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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в 

соответствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.  №1155 г.  Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Законом Российской федерации «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

- На основе требований Федерального закона № 304-03 от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

И с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. № 2/15;  

- Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №33 «Вишенка» муниципального образования 

город-курорт Анапа;  

- а также, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.   

Данную образовательную программу дошкольного образования можно реализовать 

с применением электронного обучения (далее ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОТ). При реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в дошкольной 

образовательной организации следует руководствоваться следующими нормативными 

правовыми актами:  

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (Зарегистрировано в  

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  
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Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 

2021 г., регистрационный  

№ 62296);  

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования Мин просвещения России от 21.06.2021г №03-925.     

Целесообразным для ДОО учитывать следующие нормативные правовые акты:   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 

г. № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды».    

Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих 

программ:  

группы  Обязательная часть  Часть,  формируемая 

 участниками  

образовательных отношений  

Группа №1 

смешанная (2-

4г.) 

 

1. «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2020г.  

     Эту программу реализуют 

воспитатели и все педагоги, 

работающие на группе в течении всего 

дня в помещении группы и на всей 

территории детского сада.  

2. Конструирование и 

художественный труд в детском саду:  

Программа и конспекты занятий. Л.В.  

Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн. - 

М.: ТЦ Сфера, 2022. **  

Эту программу реализуют воспитатели 

во время занятий  

«Конструирование».   

3. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  

И.Каплунова, И. Новоскольцева,  

СПб., 2015г.***  

1. Региональная 

образовательная программа 

«Всё про то, как мы живём», 

2018г (Внутренний рецензет: 

Крохмаль Елена Вячеславовна 

к.п.н, проректорпо 

организационно-методической 

работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. Внешний 

рецензент: М.Б. Бойкова, к.п.н., 

заведующая  

кафедрой социальной и 

дошкольной педагогики  

ФГБОУ ВО КФУФКСТ)*  

 

2. Учебно-методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б., СПб, 2019г * 

 

 Эти программы реализуют 

воспитатели и все педагоги, 

Группа №2 

смешанная (3-

5л.)   

 

Группа №3 

смешанная (5-

7л.)   
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Эту программу реализует музыкальный 

руководитель во время занятий 

«Музыка». 

работающие на группе в 

течении всего дня в помещении 

группы и на всей территории 

детского сада.  

 

* программа дополняет образовательный процесс по социально-коммуникативному   

направлению развития ребёнка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми;   

** программа замещает конструктивно-модельную деятельность в образовательной 

области «Познавательное развитие» и прикладное творчество в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 *** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 

ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Образовательная программа   МАДОУ детский сад № 33, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит 

из двух частей (обязательная часть не менее – 60 % и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений не более – 40%). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена курсивом. Программа может корректироваться 

в связи с изменениями:  

⮚ нормативно-правовой базы дошкольного образования  

⮚ образовательного запроса родителей  

⮚ видовой структуры групп   

⮚ ООП ДО систематически совершенствуется с учетом потребностей, 

способностей, интересов и инициативы воспитанников ДОО  

⮚ ООП ДО совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки 

качества образования  

Срок реализации Программы: 1 год  

Данная программа реализуется как в очном режиме, так и в дистанционном режиме 

работы ДОУ.   

ООП ДО доступна для ознакомления в каждой группе детского сада, а также на 

официальном сайте ДОУ.  
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Цель обязательной части Программы:  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций;  

- проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

  

Цели Программы «От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования достигаются через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;   

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования;  

- при проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовывать деятельный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям 

народов России;  

- постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает 

тёплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 
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каждый ребёнок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нём 

позаботятся;  

- одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

- проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

• любовь к Родине, гордость за её достижения;  

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

• традиционные гендерные представления;  

• нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»).  

- постоянная работа над созданием пространства детской реализации, а именно:  

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла;  

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребёнка;  

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

• создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружения;  

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих.  

- развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- в организации и содержании образования учитывать природно–

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю;  

- использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» инновационная программа дошкольного образования;  

- осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе:  

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  
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• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

3. Целью программы «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., СПб, 

2019г  

 – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Целью программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В. Куцаковой является развитие конструкторских и художественных способностей 

детей.  

Задачи программы:   

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

- приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства;  

- развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения.  

  

Задачи парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Новоскольцевой:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

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

игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10.   Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой.  

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества.  

Цели в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с целями, определёнными обязательной частью 

программы.  

   

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

интересов, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

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

окружающего мира  

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

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей.  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

толерантного взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём);  

- формирование первичных представлений о символах, «малой» и «большой» 

Родины, её природе и принадлежности к ней; к своему краю и городу;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях народа нашего 

края и города, об отечественных традициях и праздниках, развитие игровой деятельности;  

– формирование навыков сознательных действий посредством «действий в 

уме»;  

– развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности.  

Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:   

- поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
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специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения;   

- сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития; - позитивная социализация ребенка предполагает, 

что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы.  - сотрудничество Организации с семьей. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края.   

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности.   

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   
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- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.   

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.   

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики».  

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение 

в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной со взрослыми деятельности.  

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности.  

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 

ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного 

детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР). Создание необходимых условий 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.   

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: - обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том 
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числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных. Физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

- реализует принципы возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

государства;  

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; - предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

  

Методические принципы парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Новоскольцевой:  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к 

действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии.  

2. Второй принцип -  целостный подход в решении педагогических задач:  
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• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип -   соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем.    

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства.  Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») -  недопустим.    

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  Принцип программы 

«Ладушки» -  никаких замечаний ребенку.  Что бы и как бы ни сделал ребенок -   все хорошо.    

7. Принцип паритета.  Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано.  Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности.   

  

При формировании Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений:  

авторы Региональной образовательной программы «Всё про то, как мы живём» 

руководствовались следующими педагогическими принципами:  

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, 

природе, социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и 

углубление содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего 

в познании социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 

моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное;  

- деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических видах детской 

деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, 

творческой активности), что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей; - минимакса – заключается в 

следующем: педагоги предоставляют детям возможность включения в процесс познания 

на максимальном для них уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, 

и стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с 

принципом минимакса содержание блоков распределено не по возрастным группам, а по 

уровням сложности;  

- психологической комфортности – предполагает снятие всех стресс 

образующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном 
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учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.   

- вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и адекватного 

принятия решений в ситуациях выбора; - творчества – означает максимальную 

ориентацию на творческое начало в процессе сотрудничества, приобретение 

воспитанниками детского сада собственного опыта творческой деятельности.   

 

Подходы в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с подходами, определёнными обязательной 

частью программы  

  

Значимые характеристики реализации Программы  

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Вишенка» 

муниципального образования город-курорт Анапа.   

353412, РФ, Краснодарский край, 

 Анапский район, с. Варваровка,  

ул. Калинина, д.51.   

 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение   

 тип: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

вид: детский сад  

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих   

блока:      

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;    

• свободная самостоятельная деятельность детей. Содержание педагогического 

процесса основано на комплексно – тематическом планировании, в соответствии с 

традиционным видом детской деятельности - игрой. Образовательный процесс МАДОУ 

строится на использовании современных технологий развивающего обучения и 

развивающего общения, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка.    

Климатические условия нашего региона имеют свои особенности: повышенная 

влажность воздуха, много солнечных дней, летом - ветер «суховей», зимой – ветер «норд-

ост».     В осенне-зимний период при силе ветра более 7 м/с и температуре воздуха минус 15 

градусов по Цельсию, прогулка детей на свежем воздухе сокращается; при минусовой 

температуре воздуха и силе ветра 20-25м/с и более - прогулка детей отменяется.                 

В воспитательно - образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: динамические 

паузы, физминутки.           В летний период –  жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе, учебные занятия с детьми не проводятся.  Содержание 

образовательной работы в летний период направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Увеличивается продолжительность прогулки.   
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Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, организацией работы 

над проектами, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др.   Для обучения детей в организованных формах 

используются разные способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень усвоения программ.   

  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.   

МАДОУ детский сад № 33 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух лет до семи лет включительно при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав).  Режим работы ДОУ: 

7.00-19.00.  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2022 г. в МАДОУ детский сад 

№33 - 3 группы общеразвивающей направленности:  

- 1 группа - смешанная младшая (разновозрастная) общеразвивающей 

направленности № 1 (2 - 4 лет);  

- 2 группа средняя (разновозрастная) общеразвивающей направленности № 2 (3 - 5 

лет);  

- 3 группа смешанная старшая (разновозрастная) общеразвивающей 

направленности № 3 (5 - 7 лет)  

Группы в учреждении комплектуются по возрастному принципу, в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями.  

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.  

Группа №1 – смешанная группа общеразвивающей направленности, которая 

реализует основную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г., парциальную программу по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова И. Новоскольцева СПб., 2015г. и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования по познавательному развитию по реализации регионального 

компонента «Всё про то, как мы живём», 2018г (Внутренний рецензет: Крохмаль Елена 

Вячеславовна к.п.н, проректор по организационно-методической работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. Внешний рецензент: М.Б. Бойкова, к.п.н., заведующая кафедрой 

социальной и дошкольной педагогики ФГБОУ ВО КФУФКСТ. Эти программы реализуют 

воспитатели и все педагоги, работающие на группе в течение всего дня в помещении 

группы и на всей территории детского сада.  

Группа №2–смешанная группа общеразвивающей направленности, которая 

реализуют основную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 
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образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий.» Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн.- М.: ТЦ 

Сфера, 2021, парциальную программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова И. Новоскольцева СПб., 2015г. и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного 

образования по познавательному развитию по реализации регионального компонента «Всё 

про то, как мы живём», 2018г (Внутренний рецензет: Крохмаль Елена Вячеславовна к.п.н, 

проректор по организационно-методической работе ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Внешний рецензент: М.Б. Бойкова, к.п.н., заведующая кафедрой социальной и дошкольной 

педагогики ФГБОУ ВО КФУФКСТ);  

Группа №3–смешанная группа общеразвивающей направленности, которые 

реализуют основную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий.» Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн.- М.: ТЦ 

Сфера, 2021г., парциальную программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова И. Новоскольцева СПб., 2015г. и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного 

образования по познавательному развитию по реализации регионального компонента «Всё 

про то, как мы живём», 2018г (Внутренний рецензет: Крохмаль Елена Вячеславовна к.п.н, 

проректорпо организационно-методической работе ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Внешний рецензент: М.Б. Бойкова, к.п.н., заведующая кафедрой социальной и дошкольной 

педагогики ФГБОУ ВО КФУФКСТ); Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшнго дошкольного возраста 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева  

О.Л., Стеркина Р.Б., СПб, 2019г;  

Педагогический состав МАДОУ детский сад №33 «Вишенка» 

Согласно штатному расписанию на 01.09.2022г образовательный процесс 

осуществляют 12 педагогов.  

Педагогический состав:     

• Старший воспитатель - 1                                           

• Воспитатели –  6  

• Музыкальный руководитель – 1  

Административный состав:  

Заведующий -  1  

Завхоз - 1  

 Медицинский состав: медицинская сестра- 1  

  

Для обеспечения профессионального и личностного роста педагогов в детском саду 

созданы все социально-психологические условия с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей педагогов, разработан план меж аттестационных мероприятий 
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педагогического коллектива на 5 лет. Одним из важных условий достижения эффективности 

результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном 

профессиональном росте. Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства в процессе обучения на курсах повышения квалификации, 

прослушивая вебинары по проблемным темам в педагогике, посещая методические 

объединения города и принимая в них непосредственное участие, участвуя в 

профессиональных конкурсах разного уровня, путём обмена практического опыта с 

коллегами, обучаясь в СПО и ВУЗ, участвуя в работе творческих групп детского сада.  

 

  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы   

  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому, результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка. Основные характеристики ребёнка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. «От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г К семи годам:  

– Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

– Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать 

о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, 

которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой 

необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, 

спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» одна из немногих программ 

дошкольного образования, где наряду с развитием общих способностей решается задача 

по поддержке и развитию специальных способностей детей.  
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– Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение 

новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. Конечно, 

такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие 

с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. Ребёнок овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 

Целевые ориентиры программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева, СПБ.,2015г.- это социальные 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в музыкальном развитии ребенка: 

-проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-обладает установкой положительного отношения к миру; 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

-подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими и др. 

 

Целевые ориентиры программы: Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. Л.В.Куцакова.3-е изд. перераб. и дополн. -М.: 

Сфера,2021: 

− ребёнок 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;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

  ребёнок 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;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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  ребёнок 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; 

  ребёнок 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 -ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.» 

 Целевые ориентиры учебно-методического пособия по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность Авдеева Н.Н. Князева 

О.Л. Стеркина Р.Б.,СПБ ,2019г. 

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. Умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. У ребенка развита крупная и мелкая моторика., он подвижен, вынослив, 

способен к волевым усилиям. Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» (Программа) разработана 

с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края, предназначена для 

проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) Краснодарского края. 

 Цели Программы: Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. Воспитание 

патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности 

в том, что Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим. Задачи: 

 - создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

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

(детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); - приобщение к истинно 

человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

с поставленными целями и задачами в Программе определено содержание образовательной работы 

и намечены перспективы его реализации. Программный материал распределён по тематическим 

блокам:  Я и моя семья 

  Мой детский сад  

 Моя улица, микрорайон 

  Мой город/станица 

  Мой край 
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  Моя страна. 

 Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования сформулированы в виде социально нормативных 15 возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка дошкольника: 

  ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру,  

 интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально оценочное 

отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций 

Краснодарского края; 

  ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за  свою малую родину, 

её достижения; 

  ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье,  

 улице, городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками 

 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные:  

  

Мотивационные  

образовательные 

результаты  

Предметные  

образовательны

е результаты  

Универсальные  образовательные результаты  

ценностные  

представления и  

мотивационные ресурсы 

инициативность.  

• Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

и психических 

особенностей. •  

Позитивное отношения к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность 

• знания, 

умения, навыки 

овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности,  

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. •  

овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности — 

• когнитивные  

способности 

 

Любознательность.  

• Развитое 

воображение.  

• Умение 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения.  

• Способност

ь самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель.  

 

коммуникативн

ые 

способности• 

 

Любознательно

сть.  

• Развито

е воображение.  

• Умение 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения.  

• Способн

ость 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель.  

 

регуляторн

ые Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам.  

• 

 

целеп

олага

ние и 

плани

рован

ие 

(спосо

бност

ь 

плани

роват

ь свои 

дейст

вия, 

напра

вленн

ые на 

дости
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жение 

конкр

етной 

цели). 

• Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность за начатое 

дело.  

• 

  Сформировалось 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, 

«быть хорошим».  

Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. • 

• Уважительное 

отношение к духовно 

нравственным ценностям, 

историческим и 

национально культурным 

традициям народов нашей 

страны.  

• отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей.  

• Стремление к 

здоровому образу жизни. 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции.  

• овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, 

мире.  

• овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы.  

• овладение 

основными 

культурно 

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни.  

Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая 

моторика, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., 

• Умение 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. • 

 Умение  

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. • 

 Умение  

устанавливать 

причинноследстве

нные связи, 

наблюдать, 

экспериментироват

ь, формулировать 

выводы.  

• Умение  

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои 

идеи.  

Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения. 

•  У

мение  

организовыват

ь и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми.  

• Умение  

работать в 

команде, 

включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

Прогнозиро 

вание.  

• 

Способност

ь адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и.  

• 

Самоконтро

ль и 

коррекция 
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знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы.  

• выносливо

сть, владение 

основными 

движениями).  

•  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.  

  

  

Планируемые результаты освоения задач по реализации парциальной 

программы «Ладушки»  И. Новоскольцевой  

- Произойдет закладывание основ гармонического развития  

 – слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и восприятия красоты мелодий 

и индивидуальных музыкальных способностей;  

- Ребенок приобщится к русской народной и мировой музыкальной культуре;  

- Дети творчески используют музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента в рамках 

парциальной программы «ВСЁ ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЁМ»  

  

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное 

отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций 

Краснодарского края;  

-ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

Родину, её достижения;  

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками.  

  

Внутренняя система оценки качества образования  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество образования определяется как 

комплексная  характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным 28 государственным образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
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образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы.   

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП ДОУ оценка качества дошкольного 

образования не сводится к результатам, которые демонстрирует ребёнок, а предполагает 

комплексную оценку образовательной деятельности.  

При проведении комплексной оценки качества дошкольного образования ООП ДОУ 

исходит из положения о внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) 

Учреждения. Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ 

руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего.   

  

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

Основными принципами системы оценки качества образования в ДОУ 

являются:  

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования;  

-  - принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;   

- - принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога;   

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);   

- - принцип инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к 29 их восприятию);  
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- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

 Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку:  

- психолого-педагогических условий;   

- кадровых условий;  

- материально-технических условий;   

- финансовых условий реализации Программы; - развивающей предметно-

пространственной среды.  

 Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации:  

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования;  

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ.  

  

Педагогическая диагностика  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.   

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики 

 развития  детей,  динамики  их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; – карты развития ребенка;   

  Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:   

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);   
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- игровой деятельности;   

- познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); - проектной деятельности, (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность: -    художественной деятельности; -   физического 

развития.    

      Результаты педагогической диагностики используется 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 педагога с группой детей.       

   В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

(педагогические) ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.          

В начале учебного года проводится вводная диагностика для определения объема 

компетенции воспитанников по основным разделам программы и планирование 

дальнейшей педагогической работы. В конце учебного года проводится итоговая 

диагностика для определения объема компетенций воспитанников, уровня усвоения 

программы.           

Педагоги осуществляют диагностику в виде педагогических наблюдений два раза в 

год в начале и в конце учебного года (сентябрь – май). Длительность проведения – две 

недели.            

Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития 

ребенка: познавательному, речевому, социально- коммуникативному, художественно - 

эстетическому, физическому развитию. Наблюдения, не требующие дополнительного 

времени для подготовки, проводятся в виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой 

игры, беседы, дидактических игр, экспериментирования и т.п.     

Для педагогической диагностики используется методические пособия: 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3 -7 лет в группе детского 

сада» Н. Верещагина.  

  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

При реализации Обязательной части программы при подборе форм, методов, 

способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 

Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 
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 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).       

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и само регуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). («От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6е изд., доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.)  

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. («От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

-6е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., «Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий.» Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2022г в конструктивно- модельной деятельности)  

 Речевое развитие Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. («От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. («От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

-6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева, СПб., 2015г, «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.» Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2021г в прикладном творчестве)  

Физическое развитие Физическое развитие направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 
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культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  («От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.) Содержание образовательной деятельности с детьми   комплексная 

образовательная программа для детей «От рождения до школы».  

 Содержание образовательной деятельности с детьми 2-4 лет (группа №1 

смешанная) 

  

 Социально-коммуникативное развитие: развитие направлено на формирование 

первичных  ценностных  представлений,  воспитание  способности  к 

 общению (коммуникативные способности); целенаправленности и само регуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности).  

 Познавательное развитие: Познавательное развитие предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлен 

 Речевое развитие: Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Художественно-эстетическое развитие: Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Физическое развитие: Физическое развитие направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

 

Содержание образовательной с детьми 3-5 лет (группа №2 смешанная) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
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выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

  

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.   

Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления о 

школе.  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  

 Нравственное воспитание.   

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.   

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. Патриотическое воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья, дать 

детям первоначальные представления о родственных отношениях. Интересоваться тем, 

какие обязанности есть у ребенка по дому. Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников.   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  
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Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества.   

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей 

на то, чем хорош каждый из воспитанников группы.   

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 

изменения, привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий 

дом и чувствовали себя там хозяевами.  

  

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм.   

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения.   

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.   

  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

 Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице. Поощрять детей помогать родителям. Советовать родителям 

приучать ребёнка к тому, что у него должны быть постоянные обязанности по дому.  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием.  

  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности.   

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  
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В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания.   

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, прибираться после игр с песком и водой.  

Приобщение к труду.   

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование.  Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).   

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы.   

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей.   

Формирование основ безопасности.   

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями; с правилами 

поведения в природе. Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях 

и грибах.   

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах; знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.  

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях. Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о 

работе пожарных.  

Образовательная область познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 
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внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.   

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Сенсорное развитие.   

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания.  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов; подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Развитие познавательных действий.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.   

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей.  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание.  

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры, при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.  

  

Формирование элементарных Математических представлений  

Количество, счет.   

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
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множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.   

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины.  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов.  

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве.   

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра».  

 

Конструктивно-модельная деятельность   

(Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.  Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2022. 

**)  

Развивать интерес к конструированию. Научить анализировать постройки, рисунки, 

элементарные чертежи, выделяя основные части, функциональное назначение.  

Сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах 

(форма, величина, устойчивость). Научить преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать их по словесной инструкции. Совершенствовать конструкторские 

навыки, развивать умение комбинировать детали, сочетая их по форме, величине, цвету. 

Научить строить, моделировать по элементарным чертежам и схемам, разбираться в   

несложных планах.  

Научить создавать постройки по индивидуальному и совместному замыслу.  

Развивать творчество, изобретательность, эстетический вкус в гармоничном 

сочетании деталей, в красоте и целесообразности оформления постройки дополнительными 

материалами.  

Предложить детям несложные конструкторы для экспериментирования с деталями. 

Показать способы крепления деталей, монтажа несложных конструкций. Побудить 

обыгрывать сооружения, объединяться в играх.  

  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение.   

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.   

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала. Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 



 

34 

 

предметом и его пользой. Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).   

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте; о специальном транспорте, знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения.  

Природное окружение.   

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе.  Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.   

Неживая природа.  

 Расширять представления детей о многообразии погодных явлений. Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не 

видели (землетрясение, цунами, северное сияние).   

Учить детей определять состояние погоды, учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи. Закреплять представления о сезонных изменениях в 

природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

 Мир растений.  

 Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа.  

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года.   

Расширять представления о классификации растений и грибов. Учить различать и 

называть некоторые растения по их частям и характерным признакам. Приобщать к 

сезонным наблюдениям.  

Мир животных.   

Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира. 

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах. Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними животными.  
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Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях.   

Экологическое воспитание.   

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с социальным миром.   

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

   

Образовательная область. Речевое развитие  

   

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.   

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные 

издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.  Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о 

том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря.   

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте.  
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Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

 Звуковая культура речи.   

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.   

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь.  

Учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

  

Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие  

   

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие 

 художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. Приобщение к искусству  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства.  

Учить выделять и называть основные средства выразительности и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).   

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства.  

  

Изобразительная деятельность  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.   

Рисование.   

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка.   

Совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей. Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  
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Аппликация.   

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части.  

Прикладное творчество.   

(Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.  Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2022. 

**)  

Поупражнять детей в изготовлении плоских и объёмных поделок (из бумажных 

цилиндров, конусов, коробок, шпулек и т.д.) Научить вырезать различные элементы из 

цветной бумаги и оформлять игрушки, придавая им определённые образы. Оживлять 

поделки, прорисовывая фломастерами мелкие детали. Поупражнять детей в изготовлении 

несложных игрушек по принципу оригами. Научить использовать при создании поделок 

несложные схемы, выкройки.   

Ближе познакомить с лоскутной техникой. Научить создавать композиции из ткани. 

Дополнять композицию блёстками, бисером, бусинками, нитками и другим материалом, 

который приклеивается. Ближе познакомить с техникой изображения, поупражнять в 

передаче настроения беспредметной аппликации «Радость», «весна», «Грустная мелодия». 

Приобщить к работе с природным материалом. Научить способам склеивания деталей. 

Побудить проявлять аккуратность в процессе деятельности.         

  

Народное декоративно-прикладное искусство.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей.  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи; видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

  

Музыкальная деятельность   

(программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой «ЛАДУШКИ»)  

Музыкально-ритмические движения  

- Ходить друг за другом бодрым шагом.  

- Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

- Выполнять разнообразные движения руками.  
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- Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки.  

- Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  

- Выполнять прямой галоп.  

- Маршировать в разных направлениях.  

- Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.  

- Легко прыгать на носочках.  

- Спокойно ходить в разных направлениях.  

Развитие чувства ритма. Музицирование - Попевать долгие и короткие звуки.  

- Правильно называть графические изображения звуков.  

- Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

- Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.  

- Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

- Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. - Играть 

последовательно.  

Пальчиковая гимнастика - Укрепление мышц пальцев руки.  

- Развитие чувства ритма.  

- Формирование понятия звук высотного слуха и голоса.  

- Развитие памяти и интонационной выразительности.  

- Развитие артикуляционного аппарата.   

Слушание музыки  

- Различать жанровую музыку.  

- Узнавать и понимать народную музыку.  

- Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога).  

- Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  

- Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. Распевание, пение:  

- Передавать в пении характер песни.  

- Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  

- Подыгрывать на музыкальных инструментах.  

- Правильно выполнять дыхательные упражнения.  

 Игры, пляски, хороводы:  

- Изменять движения со сменой частей музыки.  

- Выполнять движения эмоционально.  

- Соблюдать простейшие правила игры.  

- Выполнять солирующие роли.  

- Придумывать простейшие элементы творческой пляски. -Правильно 

выполнять движения, которые показал педагог.  

  



 

41 

 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков.  

Проводить этюды для развития необходимых психических, исполнительских 

навыков и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства.  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов.  

 

Образовательная область Физическое развитие  

   

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.   

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения.   

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой.   

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Спортивные и подвижные игры.   

Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ С ДЕТЬМИ 5-7ЛЕТ (группа №3 смешанная)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.   



 

43 

 

- Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  

- Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

- Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

 Нравственное воспитание:  

- Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение 

детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.   

- Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.    

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, 

какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание:  

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

- Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с 

учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.   

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.   

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим.  

- Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 
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отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. - Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

  

Формирование детско-взрослого сообщества.   

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе совместно с родителями.  

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.   

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации.  

  

Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм.   

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами.  

- Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми.  Развитие целенаправленности, само регуляции.  

- Развивать целенаправленность и само регуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца.   

  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности.   

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

- Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

- Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  
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- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями. Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. - 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

  

Развитие навыков самообслуживания.   

- Продолжать развивать навыки самообслуживания.   

- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

-  Приобщение к труду.   

- Разъяснять детям значимость их труда.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством.  

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.  

- Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы.   

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

- Формирование основ безопасности.   

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

- Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками.  

- Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Расширять 

знания об источниках опасности в быту.  Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами.  

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 
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— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103».  

- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

  

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие.   

- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения.  

- Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.   

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов. 

Совершенствовать глазомер. Развитие познавательных действий.   

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать).  

- Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

- Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

- Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности.   

Проектная деятельность.   

- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

- Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.  - 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.  

 Дидактические игры.  

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры.  

- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
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различия в их признаках, объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое, определять изменения в расположении предметов.  

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками. - Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие.  

- Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

  

Формирование элементарных математических представлений:  

Количество и счет.   

- Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов; разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет.  

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел.   

- Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). - Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

- Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета.  

- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале.  

Величина.   

- Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру.  

- Сравнивать два предмета по величине опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  
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- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

- Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре).  

- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.   

- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы.  

- Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

-  Ориентировка в пространстве.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения; 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов. - Учить ориентироваться на листе бумаги.  

- Ориентировка во времени.   

- Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

  

Конструктивно-модельная деятельность (программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой)  

- развить у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям.  

- поддержать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование.  

- закрепить представление о строительных деталях, их свойствах.  

- поупражнять в комбинировании, гармоничном сочетании деталей.  

- развить умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, 

чертежи, рисунки, схемы.  

- определять назначение частей предметов, их пространственное расположение.  

- научить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым чертежам.  

- развить эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными 

материалами.  

- плоскостное моделирование.  

- научить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек.  

- создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трёх проекциях.  



 

49 

 

- научить совместному конструированию.  

- научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы 

крепления.  

- сформировать навыки монтажа и демонтажа.  

  

Ознакомление с окружающим миром:  

Предметное окружение.   

- Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов.  

- Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их по различным 

признакам.  

- Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание.   

- Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

- Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой.  

- Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

- Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа.   

- Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.   

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.   

- Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля. Познакомить детей с картой и глобусом.  

- Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.  

Мир растений и грибов.   

- Расширять представления детей о растениях. Продолжать знакомить детей с 

многообразием родной природы. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

- Дать представления о пользе растений для человека и животных.   
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- Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений. Дать 

представление о различных видах размножения растений.  

Мир животных.  

- Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира.  

- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их.  

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.  

- Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных.  

- Познакомить  с  некоторыми  типичными  представителями 

 животного  мира различных климатических зон.  

Экологическое воспитание.   

- Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

- Социальное окружение.   

- Расширять представления об учебных заведениях. Формировать потребность 

в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

- Расширять представления о сферах человеческой деятельности.   

- Обогащать представления детей о профессиях; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

- Знакомить с трудом людей творческих профессий; с результатами их труда. - 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

-  Наша планета.   

- Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных 

времен.  

- Дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и традициями 

некоторых народов России.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные 

книги, открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  



 

51 

 

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.  

- Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Формирование словаря.   

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 

значением, с противоположным значением.  

- Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

- Звуковая культура речи.   

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки.  

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове.  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно её 

исправить.  

- Грамматический строй речи.   

- Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в 

 предложениях:  существительные  с числительными и прилагательные с 

существительными.   

- Знакомить с разными способами образования слов.  

- Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками.  

- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

-  Связная речь.   

- Развивать умение поддерживать беседу.  

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

- Развивать монологическую форму речи.  

- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. - Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  
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- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

- Воспитывать чуткость к художественному слову; учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста.  

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

- Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Приобщение к искусству 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.   

- Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства.   

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
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- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения.  

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.   

- Познакомить с понятием «народное искусство».   

Изобразительная деятельность  

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт,     развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения.  

- В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов, характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Рисование.   

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках.  

- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

Учить передавать движения фигур.  

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами.  

- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.  

- Учить рисовать кистью разными способами.  

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
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карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

- Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений.  

- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

- Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга.   

Лепка.   

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. - Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы; передавать их характерные особенности.   

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты.  

- Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений.  

- побуждать использовать дополнительные материалы о время лепки.   

  

Аппликация.   

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания.  

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. (программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» Л.В. Куцаковой)  

- Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания 

симметричных форм, разной технике изображения.  

- Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами.   

- Совершенствовать творческие способности детей в работе с тканью.  

- Развить изобразительные способности в работе с природным материалом, 

изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок из самых разных 

материалов. 

-  Народное декоративно-прикладное искусство.   

- Расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). - Закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов.   
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- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами.  

- Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия.  

- Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов.  

- Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

- Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. - Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.   

- Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

  

Музыкальная деятельность (программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«ЛАДУШКИ»)  

Музыкально-ритмические движения  

- Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

- Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

- Останавливаться четко, с концом музыки.  

- Придумывать различные фигуры.  

- Выполнять движения по подгруппам.  

- Совершенствовать координацию рук.  

- Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  

- Выполнять разнообразные ритмичные хлопки.  

- Выполнять пружинящие шаги.  

- Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

- Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ.  

- Развивать плавность движений.   

Развитие чувства ритма. Музицирование  

- Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе.  

Прохлопывать ритмические песенки.  

- Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»).  

- Различать длительности в ритмических карточках.  

- Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

- Осмыслить понятие «пауза».  

- Сочинять простые песенки.  
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- Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.    

-  Пальчиковая гимнастика  

- Развитие речи, артикуляционного аппарата.   

- Развитие внимания, памяти интонационной выразительности.  

- Развитие чувства ритма.  

- Формирование понятия звуковысотности.  

- Слушание музыки  

- Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.  Произведения из «Детского 

альбома».  

- Различать трехчастную форму.  

- Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  

- Учить выражать характер произведения в движении.  

- Определять жанр и характер музыкального произведения.  

- Запоминать и выразительно читать стихи.  

- Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.   

- Распевание, пение:  

- Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

- Петь, сопровождая пение имитационными движениями.3  

- Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  

- Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

- Петь соло, подгруппами, цепочкой,  «закрытым звуком».  

- Расширять певческий диапазон.  

-  Игры, пляски, хороводы:  

- Ходить простым русским хороводным шагом.  

- Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки,  притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.  

- Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер м динами ку с 

изменением силы звучания музыки.  

- Ощущать музыкальные фразы.  

- Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением.  

- Выполнять простейшие перестроения.  

- Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.  

- Самостоятельно начинать и заканчивать движения.  

- Развивать танцевальное творчество.  

Театрализованные игры  

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях.  

- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач, смены тактики 

работы над игрой, спектаклем.  
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- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

- Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни.   

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья.  

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни и факторах, разрушающих здоровье.  

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

- Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

- Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

- Совершенствовать культуру еды.  

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
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- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Спортивные и подвижные игры.   

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

- Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

  

  

 

Методическое оснащение Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие»  

1.Комплексная программа  
(области)  

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.  

Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

2.Парциальные программы  Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшнго дошкольного возраста  

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., СПб, 2019г   
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3.Методические пособия.   Демонстрационный материал:  

- Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице  

- Не играй с огнем  

- Огонь - друг, огонь - враг  

- Безопасность дома и на улице  

- Дорожные знаки  

- Учим правила дорожного движения  

- Дорожная безопасность  

- Безопасность на дорогах  

- Безопасность в общественных местах  

- Плакаты:  

- Этого не следует делать в лесу  

- Основные правила пожарной безопасности  

- Правила безопасности для дошкольников  

- Правила личной гигиены -  

-  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Комплексная программа  

(области)  

«От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

 

 Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. Л.В. Куцакова. 3-е изд., 

перераб. и дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2022г.  

2.Парциальные программы  1.Региональная образовательная программа «Всё про то, как 

мы живём», 2018г (Внутренний рецензет: Крохмаль Елена 

Вячеславовна к.п.н, проректорпо 

организационнометодической работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. Внешний рецензент: М.Б. Бойкова, 

к.п.н., заведующая кафедрой социальной и дошкольной 

педагогики ФГБОУ ВО КФУФКСТ)  
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3. Методические пособия.   Демонстрационный материал:  

- Народы России и ближнего зарубежья  

- С днём Великой Победы  

- Защитники Отечества. Покорители космоса - 

Профессии. Спорт.  

- Транспорт.  

- Продукты питания - Одежда. Обувь.  

-Насекомые.  

- Травянистые растения. - Инструменты  

Мир в картинках:  

- День Победы  

- Государственные символы  

- Птицы домашние  

- Птицы средней полосы  

- Животные домашние питомцы  

- Животные средней полосы  

- Животные жарких стран  

- Домашние животные  

- Собаки друзья и помощники  

- Высоко в горах  

- Автомобильный транспорт  

- Инструменты домашнего мастера  

- Бытовая техника  

- Офисная техника и оборудование  

- Школьные принадлежности  

- Космос  

- Деревья и листья  

- Фрукты  

- Овощи  

 

 - Грибы  

- Цветы  

- Посуда  

- Водный транспорт  

- Рептилии и амфибии  

- Насекомые  

- Арктика и Антарктика  

- Расскажите детям:  

- о деревьях;  

- об овощах;  

- о Московском кремле  

- о домашних животных  
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- о бытовых приборах  

- о хлебе  

- о космонавтике  

- о Москве  

- о насекомых  

Уроки для самых маленьких:  

- Времена года. Природные явления. Время суток  

- Профессии  

- Бытовая техника  

Картотека предметных картинок: - 

Мебель. Посуда.  

- Мир вокруг меня  

- - Профессии  

- - Две столицы.  

- Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки  

- - Животные жарких и северных стран, животный мир 

океана  

- Наглядно-дидактическое пособие:  

- Транспорт  

- Бытовая техника  

- Грибы и ягоды  

- - Профессии  

- Плакаты:  

- Россия- любимая наша Держава - Россия- Родина моя.  

- Военная и патриотическая символика  

- Время. Временные явления  

- Времена года  

- Строение тела человека  

- Перелетные птицы  

- Домашние птицы  

- Домашние животные  

- Водный транспорт  

- Погодные явления  

- Деревья и листья  

- Цвет  

- Грибы  

- Великая Отечественная Война  

- Воздушный транспорт  

- Городской транспорт  

- Счет до 10  

- Счет до 20  

- Хищные птицы  

- Этого не следует делать в лесу  
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- Полевые цветы  

- Зимующие птицы  

- Овощи  

- Уголок юного эколога. Календарь экологических дат  

- Формы  

Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о 

Земле Российской.  Краснодарский край» 

 

 

 

 

 
 

 - Великая Отечественная Война  

- Воздушный транспорт  

- Городской транспорт  

- Счет до 10  

- Счет до 20  

- Хищные птицы  

- Этого не следует делать в лесу  

- Полевые цветы  

- Зимующие птицы  

- Овощи  

- Уголок юного эколога. Календарь экологических дат  

- Формы  

- Игровой информационно-дидактический комплект 

«Детям о Земле Российской.  Краснодарский край»  

Образовательная область «Речевое 

развитие»  

1.Комплексная программа  

(области)  

«От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  



 

63 

 

2.Методические пособия.   - Хрестоматия для детей 4-5 лет, М: 2016г  

- Хрестоматия для детей 5-6 лет, М: 2016г - 

Хрестоматия для детей 6-7 лет, М:2016г  

- Рассказы по картинкам:  

- Колобок  

- В деревне  

- Курочка Ряба  

- Профессии   

- Теремок  

- Защитники Отечества  

- Великая отечественная война  

- Мой дом  

- Зима   

- Весна  

- Лето  

- Осень  

- Времена года  

- Летние виды спорта  

- Распорядок дня  

Знакомство с окружающим миром и развитие речи 

(наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей):  

- Мужская одежда  

- Профессии  

- Головные уборы  

- Травы  

- Обитатели океана  
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 - Грибы  

- Осень  

- Весна  

- Детеныши диких животных  

- Домашние животные  

- Детеныши домашних животных  

- Дикие животные  

- Злаки  

- Инструменты  

- Насекомые  

- Обувь  

- Рыбы  

- Фрукты  

- Ягоды  

Плакат   

- Алфавит  

Наглядно – дидактическое пособие. Грамматика в 

картинках:  

          - Говори правильно  

- Многозначные слова  

- Антонимы прилагательные  

- Антонимы глаголы  

- Ударение в словах  

- Образование слов  

Наглядно – дидактическое пособие  

- Правильно или неправильно  

Оснащение педагогического процесса в ДОУ:  

- Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии часть 1  

- Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии часть 2  

- Раздаточный материал:  

- Развитие речи в детском саду  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

  

1.Комплексная 

программа  

(области)  

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.  

Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  
Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн.- М.: ТЦ 

Сфера, 2022г.  

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева, 

СПб., 2015г.  
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2.Методические 

пособия.   

  
  

Наглядно-дидактическое пособие:  

Серия «Народное искусство -детям»:  

- Каргопольсая игрушка  

- Дымковская игрушка  

- Филимоновская игрушка  

- Полхов –Майдан  

- Золотая Хохлома  

- Городецкая роспись - Сказочная Гжель  

- Мир в картинка:  

- Каргополь. Народная игрушка  

- Хохлома. Изделия народных мастеров  

- Гжель  

Расскажите детям:  

- О музыкальных инструментах  

Искусство детям. Альбом для творчества:  

- Каргопольская игрушка  

- Жостовский букет  

- Городецкая роспись  

- Хохломская роспись  

- Мастерская гжели  

- Дымковская игрушка - Филимоновская игрушка  

- Искусство детям:  

- Цветочные узоры. Полхов – Майдана  

- Узоры северной Двины  

- Сказочная гжель  

- Лубочные картинки  

- Акварельные цветы  

Основы народного и декоративно-прикладного искусства:  

- Мезенская роспись  

- Оснащение педагогического процесса в ДОУ:  

- Картотека портретов художников  

- Картотека портретов композиторов. Часть 1  

- Картотека портретов композиторов. Часть 2  

- Картотека предметных картинок. Удивительный мир театра  

Плакаты:
  

69  

-Гжель. Примеры узоров и орнаментов;  

-Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра  
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 -Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров  

-Холома. Работы современных мастеров  

-Полхов-Майдан. Работы современных мастеров -Полхов-Майдан. 

Примеры узоров и орнаментов  

-Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов  

-Гжель. Работы современных мастеров  

-Хохлома. Примеры узоров и орнаментов -Музыкальные 

инструменты народов мира  

Изделия:  

- Хохлома  

- Филимоновская игрушка  

  

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

  

1.Комплексная программа 

(области)  
«От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

2.Методические пособия   Расскажите детям:  

- о зимних видах спорта  

- об олимпийских играх - об олимпийских чемпионатах 

Плакаты:  

- Строение тела человека  

- Летние виды спорта  

- Зимние виды спорта  
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕТАХ 

   

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.   

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания.  

 Утренний приём детей  

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 

делал дома, где гулял и т. д.).   

Утренняя гимнастика  

Утренняя зарядка в детском саду - это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить 

на улице.  

Дежурство  

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть 

понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей.  

Подготовка к приёму пищи  

(завтрак, обед, полдник, ужин)  

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение - это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут 

в этом специальные песенки, игры, плакаты.  

Приём пищи  

(завтрак, обед, полдник, ужин)  
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Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как 

и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Не надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным 

ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее. Второй завтрак (особенности проведения). Главное, 

чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если 

педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет 

происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном.   

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 

ужина.  

Утренний круг  

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д.  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются  

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

  

Игры, занятия   

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.   
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Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть.   

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться.  

  

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр.  

Прогулка может состоять из следующих 

структурных элементов:  самостоятельная деятельность 

детей;  

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование;  

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование);   

 посильные трудовые действия.  

    

Подготовка ко сну, дневной сон  

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми.  
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Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться 

и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.   

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо 

читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.   

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а 

потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто 

такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, 

то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти 

играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с 

родителями.  

  

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты);  

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея);  одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками.  

  

Вечерний круг  

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
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анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице.  

Уход детей домой  

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 

перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

  

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   
Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».   

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности.   

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);   

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Главное оптимально сочетать все типы детской активности.   

Обогащённые игры в центрах активности (взрослый помогает)  

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по интересам. Центры активности — 

это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).   

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 
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инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 

(недирективное содействие).  

  

Проектная деятельность (взрослый создаёт условия для 

самореализации)  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект 

был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в 

создании условий.  

  

Образовательное событие (взрослый создаёт условия для 

самореализации)  

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети.  

Событие и воспитательное событие  

Данные формы совместной деятельности ребенка и взрослого подробно описаны в 

Рабочей программе воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №33 «Вишенка» муниципального образования 

город – курорт Анапа.  

  

Свободная игра (взрослый не вмешивается)  

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 

дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества.  

  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ  

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  
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 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

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 и становление 

его личности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 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;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.   
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Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения.   

  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

  

Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); планировать собственные действия индивидуально 

и в малой группе, команде; оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна 

быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в 

несколько недель.   

  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
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Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития 

игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для 

развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

  

Создание условий для развития проектной деятельности  
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С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития 

проектной деятельности следует предлагать детям большое количество увлекательных 

материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству.  

  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  

  

Создание условий для физического развития  
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

обучать детей правилам безопасности;  

 создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия, 

 способствующую  

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

  

Цифровизация как элемент общего образовательного процесса  

Программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми 

и сверстниками.   

Но дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно.   

  

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей.   

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей.   

Чтобы превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник необходимо: - 

разнообразие форматов:   

 Концерт  

 Квест  

 Проект  

 Образовательное событие  

 Событие  

 Воспитательное событие  
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 Мастерилки  

 Соревнования  

 Выставка (перфоманс)  

 Спектакль  

 Викторина  

Фестиваль  

Ярмарка  

 Чаепитие и т.д.  

— участие родителей:  

 Дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

— поддержка детской инициативы: 

Создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 

основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали 

и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 

билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не 

должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное.   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.   

Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

необходимо:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  
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  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного  

учреждения и семьи.    

 

Формы дистанционного взаимодействия между педагогами и воспитанниками 

и/или их родителями 

 Основной целью дистанционного взаимодействия между педагогами и детьми в 

период пандемии является не столько вопросы образовательно-развивающего характера, 

сколько сохранение связи между педагогом и его воспитанниками. Поэтому его содержанием 

может быть любое занимательное дело. Такие-же задачи преследует и общение с детско-

родительской, совместной аудиторией. А вот чисто с родителями – скорее больше в форме 

консультирования.   

Формат общения – это видео занятие. Его формы, принципы построения, объем – могут 

быть совершенно разными.   

1. Видео занятие-презентация: на соответственно подобранный 

иллюстративный материал, дополненный по своему усмотрению музыкальным фоном, 

накладывается синхронный рассказ/чтение стихов/пояснения педагога. Целесообразность 

использования такого видео-занятия - это восприятие детьми художественной литеры; 

использование в качестве наглядного материала при ознакомлении с новой темой; короткий 

рассказ о ком-то или о чем-то (например, о чьем-то подвиге).   

2. Видео занятие-мастер-класс для детской аудитории: педагог в кадре 

показывает и рассказывает, как сделать какую-либо поделку, нарисовать рисунок, правильно 

выполнить упражнение и т.д.  Целесообразность использования такого видео занятия– это 

любая продуктивная, двигательная, музыкальная, игровая, экспериментальная, 

конструктивно-модельная деятельность.    

3. Видео занятие-мастер-класс для детско-родительской аудитории: 

отличается от вышеописанного только манерой исполнения, скоростью и 

продолжительностью во времени – рассчитано на то, что рядом с ребенком находится 

взрослый. Хорошо использовать прием «руки в кадре», можно не сопровождать голосовым 

объяснением.  

4. Видео занятие –анимация: занятие либо целиком, либо частично построено на 

готовом анимационном материале обучающе-развивающего характера. Анимационный блок 

может быть с готовым закадровым текстом, либо может быть озвучен самим педагогом. Но в 

любом случае целесообразно в начале проговаривать мотивационные моменты, а в конце – 

рефлексивные (это могут быть задания, или игра «вопрос-ответ» по содержанию 

просмотренного. Целесообразность применения данного видео занятия - это любая 
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деятельность во всех пяти направлениях развития детей в качестве альтернативы 

классическому видео занятию.   

5. Видео занятие-клип: короткий, яркий, с музыкальным сопровождение ролик. 

В кадре могут быть как реальные педагоги или любые другие персонажи, так и разнообразная 

нарезка из видео/фото материалов. Используется такое видео занятие в целях мотивации к 

чему-либо (правильно питаться), в целях рекламы чего-либо (например, чтения книг), в целях 

содействия понятию общности («Мы вместе!») и т.п.   

6. Видео-занятие-консультация: педагог в кадре освещает какую-либо тему с 

применением наглядных материалов, элементов мастер-класса, предлагает родителям 

различные ссылки на соответствующие ресурсы в сети Интернет, делится обзором 

необходимой литературы и т.п. Используется для консультативной помощи родителям.  

2.3. Особенности работы в основных образовательных 

областях в разных видах деятельности и культурных 

практиках.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

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 организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

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. Назначение 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.  
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Воспитатель широко использует также 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.  

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 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, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 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, коллекционирования, 

экспериментирования, создания коллажей и многое другое.  

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной детской 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. В сетке организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной детской 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). В сетке организованной детской деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд включает в себя КГН в 

помещении, трудовая деятельность детей на улице и в группе, трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями).  

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.  

Изобразительная 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.  Изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности.  

Конструирование из разного материала, включает в себя конструирование из 

разнообразных материалов: бумага, природный материал, модули. Способствует 

познанию окружающего мира. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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- 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 детской деятельности в первой половине дня;  

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

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной  

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

бросовым материалом); -  элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  

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.  

  

Виды детской деятельности/ средства, способы  

Игровая  

(включая сюжетно ролевую, 

игру с  
правилами и другие виды 

игр) 

Сюжетно – ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. Театрализованные игры: игры -

драматизации, инсценировки, игры импровизации.   

Режиссерские  игры:  с  игрушками-персонажами, 

предметами заместителями.   
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  Игры со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным материалом: песком 

и водой.  

Игры -экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой.  

Дидактические  игры:  с предметами  (в  том  числе  сюжетно 

- 

дидактические и игры -инсценировки); настольно -печатные; 

словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки. Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры -аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс.)  

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, шашки.  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные.  

Проектная деятельность. Индивидуальная работа.  

Образовательное событие.   

Сотрудничество  с  семьями(совместные квест –игры).  

Коммуникативная  

(общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)  

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных  эмоций;  развитие  эмпатии,  

навыков взаимодействия.)  Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в 

том числе народные) игры. Викторины.  Проектная 

деятельность. Образовательное событие. Игровые 

упражнения. Беседы.  

Социальная акция. Наблюдения. Индивидуальная работа. 

Сотрудничество  с  семьями (участие  в  патриотических  

акциях «Зажги свечу», «Бескозырка», «Бессмертный полк»).  

Познавательноисследовательск

ая деятельность  
(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними)  

Рассматривание, обследование, наблюдение.   

Решение занимательных задач, педагогических проблемных 

ситуаций.  

Создание моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы).  

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим обсуждением.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной 

литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях.  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет.  
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 Оформление тематических выставок, уголка (центра) природы.  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.  

Сюжетно -ролевые, игры –путешествия.    

Поисково-исследовательские проекты.  Наблюдения.    

Конкурсы и викторины.   

Целевые прогулки (экскурсии, походы). Опыты.  

 Экспериментирование. Проектная деятельность. Образовательное 

событие. Индивидуальная работа. Сотрудничество  с  семьями 

(организация  познавательно –исследовательских фестивалей 

«Хочу все знать» – родительско-детские проекты).  

Восприятие 

художественной  

литературы и фольклора  

Восприятие литературных произведений с дальнейшим:  

-свободным общением на тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;   

-художественно-речевой деятельностью;  

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов;  

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; -

оформлением тематических выставок.   

Проектная   деятельность.   Игры   и   игровые   упражнения. 

Индивидуальная работа.  Сотрудничество  с  семьями (организация 

фестиваля семейного чтения).  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  
труд (в помещении и на 

улице).  

Проектная деятельность. Образовательное событие. Игры. Игровые 

упражнения. Беседы.  

Наблюдения. Трудовые поручения. Дежурства. Совместные 

формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный 

труд). Индивидуальная работа.  Сотрудничество  с  семьями 

(привлечение семей  к  благоустройству  территории  ДОУ  

посредством субботников)  

Конструирование из 

разного материала,  
включая конструкторы, 

модули, бумагу,  
природный и иной 

материал.  

Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная работа.   

Сотрудничество с семьями (подготовка воспитанников к конкурсу  
«Конструирования  и  моделирования»).   

 Конструирование    из  строительного материала и 

деталей конструктора:  

-по образцу (схеме, чертежу, 

модели); -по условиям; -по 

замыслу.  

Конструирование из 

бумаги: -по выкройке;  

-схеме (оригами).  

Свободное конструирование из природного материала.  
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Изобразительная  
(рисование, лепка, 

аппликация)  

Рисование различными материалами.  Лепка из различных 

материалов.  

Аппликация:  

-по замыслу; на заданную тему.  

Художественный     труд (поделки     из     бумаги, природного, 

бросового материала, картона, поролона):  

-украшения к праздникам;  

-поделки для выставок детского творчества;  

-подарки, сувениры;  

 Детский дизайн. Организация и оформление выставок.  

Проектная   деятельность. Образовательное событие. Игры.   

Игровые упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с 

семьями (организация фестивалей семейного творчества).  

Музыкальная  
(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных  
произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические движения, 

игра на детских 

музыкальных 

и/инструментах)  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды; танцы, 

хороводы, пляски.   

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры.  

Музыкальные интерактивные и музыкально-дидактические игры. 

Игровые упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с 

семьями (организация ежегодного совместного детского –

взрослого театрального и патриотического фестивалей).  

Двигательная 

деятельность (овладение 

основными движениями)  

Физические  упражнения.  Физминутки  и  динамические 

 паузы.  

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная).  Игры -

соревнования.  Игры -имитации, хороводные игры.  Народные 

подвижные игры.   

Пальчиковые игры.  Упражнения на дыхание.   

Спортивные упражнения: катание на велосипеде, самокате.   

Подвижные (в   том   числе   народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры -

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс). Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, шашки. Разнообразная 

двигательная деятельность в физкультурном уголке. Игры. 

Игровые упражнения. Индивидуальная работа.  

Сотрудничество с семьями (участие в спартакиадах, днях 

здоровья).  

  
  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;   
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- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;   

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  - Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти   

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

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

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

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность;   

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;   

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);   

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;   

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  - негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;   

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;   

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

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  - привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;   

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;   
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- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;   

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

условия и выделять время для самостоятельной творческой  или познавательной 

деятельности детей по интересам;   

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;   

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности;   

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;   

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.   

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников  

  
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями):  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
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достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.  

Поэтому вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и 

семейных отношениях.  В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены 

следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость ДО для родителей;    

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу; - дифференцированный подход 

к каждой семье; - равно ответственность родителей и педагогов.    

Задачи:   

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;    

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций.   

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. В соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников – ведущая цель взаимодействия детского сада и семьи.   

  

  Направление взаимодействия   

Форма реализации  

1. Взаимопонимание и  Анкетирование, беседы, посещение педагогами 

семей взаимоинформирование  воспитанников, организация дней открытых 

дверей в  

            детском саду, разнообразные собрания-встречи консультации, стенды, 

буклеты, интернет-сайт,           аккаунт в Телеграмм. 

  

2. Непрерывное образование  Родительские собрания, лекции, 

семинары, практикумы, воспитывающих взрослых  мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры, круглые столы.  

3. Совместная деятельность  Акции, выставки совместных работ, 

фестивали, вечера педагогов, родителей, детей  вопросов и ответов, праздники, 

экскурсии, проектная деятельность.  
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Работа с родителями результативна, и строится, исходя из таких принципов, как:  

-доверительность отношений;   

-личностная заинтересованность родителей;   

 -подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия;     

  

Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится как процесс 

межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей 

осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка.    

  

Стратегия работы с родителями воспитанников  

                 
Социальный статус родителей  

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как нужно воспитывать детей, а на принципе 

личностной ориентированности. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (педагогом-

психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и ответов, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности,  санитарно–гигиеническим  нормам,  физиологии  детей, 

 принципам функционального комфорта:  - музыкально-физкультурный зал;   

- 3 групповых помещения,  

- методический кабинет,  

- медицинский блок,  - пищеблок;   

- прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   

- спортивная площадка, оснащенная мобильным спортивным оборудованием;  

- 3 теневых навесов;  - огород;   

- цветник.  

Кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных 

информационнокоммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе:  

 

№  

п/

п  

Наименование, количество  Место нахождения  Назначение  

1  Информационно 

телекоммуникационная  сеть  

«Интернет»  

Кабинеты заведующего, 

методический старшего 

воспитателя.  

Связь и обмен 

информацией с  

организациями 

посредством 

 электронной почты, 

 ведение 

 деловой 

деятельности  

2  Музыкальный центр – 1 шт.   Музыкально - 

физкультурный зал  

  

Проведение ОД, 

культурно  

– досуговых мероприятий  
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3  Музыкальный кабинет в 

составе: ноутбук, 

синтезатор,комплект портретов 

известных  

композиторов  

Музыкально  - 

физкультурный  зал, 

групповые помещения 

(в зависимости  от 

образовательной 

ситуации)  

Проведение 

образовательной  

деятельности  

  

4  Компьютер - 4 шт.  

  

Кабинет заведующего, 

методический кабинет, 

медицинский кабинет, 

кабинет заведующего  

хозяйством  

Обработка и хранение 

информации.  

Проведение 

образовательной 

деятельности  

5  Мультимедийная установка в 

составе: проекционный экран 

настенный, мультимедийный  

проектор,  ноутбук  

музыкально- 

физкультурный зал,   

Применение ИКТ в 

воспитательно –  

образовательном 

процессе  

6  Цифровой фотоаппарат  Методический кабинет  Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно- 

досуговых мероприятий, 

для создания 

электронного 

фотоальбома.   

7  Принтер – 4шт.  Кабинет заведующего, 

методический кабинет, 

медицинский кабинет, 

кабинет заведующего  

хозяйством  

Распечатка 

документации, 

дидактических пособий  

 

Обеспечение безопасности  

Имеются удобные подходы на территорию ДОУ и к зданию. Здание, участки, 

водоснабжение, отопление, освещение, площади групповых ячеек образовательного 

учреждения соответствует СанПин, правилам пожарной безопасности.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, работает 

пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда.  Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются. В детском саду разработан паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности), установлена пожарная 

сигнализация. (, осуществляется видеонаблюдение -установлено 8 видеокамер наружного 

наблюдения. На центральной входной калитке установлен домофон, помещение охраны, 

осуществляются охранные мероприятия ООО «Ягуар».  
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Внутренние условия.  
Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми кабинетами: кабинет 

заведующей, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет музыкального 

руководителя. Имеется музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок.   

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивают органы Здравоохранения. Все педагогические работники проходят 

периодические медицинские осмотры.  

 В МАДОУ детский сад № 33 организуется питание в соответствии с требованиями 

СаНПиН.   

 Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе.  

  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  
  
Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности.  

  

Книги и пособия 

руководителей, 

специалистов, 

методистов.  

1.Логинова Л.   Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020  

2. Алмазова О. В., Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., Гаврилова М. Н.,  

Якупова В. А.  Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2020  

 

 3. Веракса А. Н., Веракса Н. Е.   Пространство  детской 

реализации.  

Проектная  деятельность. (5-7 лет) Методическое пособие. – М.: 

МозаикаСинтез, 2021  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  
Обязательная часть  

1 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет – М.:   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с.  

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа– М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. Н.Ф. Губанова. 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с.  

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка: Методическое пособие. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.  

А.В.  Найбауэр,  О.В.  Куракина.  Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 336 с.  

Л.В.  Абрамова,  И.Ф.  Слепцова.  Социально  – 

коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.  

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 104 

.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшнго дошкольного возраста  

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., СПб, 

2019г   
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Познавательное развитие  

Обязательная часть  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48 с.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 168 с.  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. 

– 64 с.  

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  

64 с.  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –  

112 с.  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2018. – 112 с.  

с.  

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017. – 80 с.  

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

– 96 с. 

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2018. – 80 с. 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников.  
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 14. Веракса Н. Е., Галимов О. Р.  Мир физических явлений, 

опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  

2021  

15. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. 4–7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   

16.Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живём», 2018г (Внутренний рецензет: Крохмаль Елена Вячеславовна 

к.п.н, проректор по организационно-методической работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. Внешний рецензент: М.Б. Бойкова, к.п.н., 

заведующая кафедрой социальной и дошкольной педагогики ФГБОУ ВО 

КФУФКСТ  

 Речевое развитие  Обязательная часть  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 

Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 

Младшая группа. - 
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 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий: Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий:Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий: Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

                                       

Художественноэстетическое 

развитие  

Обязательная часть  

1.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –  

112 с.  

2.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.  

3.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  

128 с.  

4.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2018. – 112 с.  

1.  «Народное искусство детям»/ Под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: МОЗАИКА –  

СИНТЕЗ, 2016  

2. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  

«Ладушки», И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева, Изд. 

«Композитор», С-П,  

2015  

3. Каплунова И., Новоскольцева И., Топ-топ каблучок-2  

(Ладушки) СПб,   

Композитор, 2007  

4. «Праздник каждый день» - старшая группа, И.М. 

Каплунова , И.А.  

Новоскольцева, Изд. «Композитор», С-П, 2015  

5. «Праздник каждый день» - подготовительная группа, И.М. 

Каплунова ,  

И.А. Новоскольцева, Изд. «Композитор», С-П, 2011  

8.Каплунова И., Новоскольцева И., «Цирк! Цирк! Цирк»  

(Ладушки) СПб,   

Композитор, 2005  

9. И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева, «Хи-хи-хи, да ха-

ха-ха. Выпуск 1»  

Изд. «Композитор», С-П, 2009  

10. И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева, «Хи-хи-хи, да ха-

ха-ха. Выпуск 2»  

Изд. «Композитор», С-П, 2009  
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11. И.М. Каплунова  «Необыкновенные Путешествия», 

(Ладушки) СПб,  Композитор, 2012  

12. И.М. Каплунова   «Левой- Правой. Марши» (Ладушки) 

Изд. Композитор,  

С-П, 2013  

13. И.М. Каплунова   «Привет, Олимпиада», (Ладушки) Изд. 

Композитор, СП, 2014  

 

 Физическое развитие  1.Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016. – 80 с.  

2.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

3.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.  

4.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду.Подготовительная к школе группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

  

3.3. Режим дня и распорядок.  

Деятельность МАДОУ детский сад №33 в режиме развития — целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно 

новое состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-

творческой направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала 

развития.  

        Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе требований 

к организации режима дня и учебных занятий СанПиН, требований основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностноориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

  

В ДОО существуют два периода года:  

- первый период: с 01 сентября по 31 мая - для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанной с открытием детьми «нового знания» и 

овладением новыми видами и  способами деятельности;      
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- второй период: с 01 июня по 31 августа – для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, работы тематических площадок, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору 

детей.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.    

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей.   

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 

технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования.  

ООП МАДОУ не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МАДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов МБДОУ (п. 3.6. Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования)  

Образовательные маршруты возрастных групп прописаны воспитателями в 

образовательных паспортах, соответственно узкими специалистами в моделях по 

организации музыкальной деятельности и двигательной активности в рамках реализации 

ООП МАДОУ. Контроль за соблюдением режима в МАДОУ детский сад №33 

осуществляет административно-управленческий аппарат.  

   

МАДОУ № 33 работает круглогодично (12 месяцев). Программа реализуется в 

течении всего времени пребывания детей в ДОУ (ФГОС ДО п.2.5.)  

 

 Утренний  прием детей.  

  Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

педагог каждый раз показывать ему, как  ему рады, как  его любит, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 

может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.).  

 Повышенное внимание  уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Педагоги  стремиться использовать это 

время максимально эффективно.  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком.  

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  
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 ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. Развитие навыков 

вежливого общения. Вовлеченность родителей в образовательный процесс.  

      Утренняя  гимнастика.  

Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Зарядку педагоги  проводят под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели в зарядке происходят изменения  музыки, какое-либо 

упражнения или движения, чтобы был элемент новизны тогда у детей поддерживается 

интерес.  

 В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить 

на улице.  

     ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского 

сообщества.  

     ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Положительный эмоциональный заряд. Сплочение детского коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. Музыкальное и 

физическое развитие.  

 Дежурство  

 Ежедневно определяются дежурные по  столовой  — 2–3 ребенка. Правило, по  

которому определяются дежурные, нужно вырабатывается  вместе с детьми и  педагогом 

оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть 

всем понятно, и  в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных прописаны  

крупными печатными буквами на  специальном стенде, хотя дети еще и  не  умеют читать 

(желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурство  — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей.  

     ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. Формировать у дежурных 

ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. использовать 

образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.).  

    ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.  

  

 

    Подготовка к приему  пищи  
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Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой.   

     ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). обсуждать с 

детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не 

просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.  

     ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ:  

Умение самостоятельно  и  правильно  мыть  руки  (воспитание  культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания).  

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). выработка привычки 

мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции).  

  

     Прием пищи  

     Завтрак.  

  Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо 

полностью запрещать детям разговаривать за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем 

за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с 

полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, 

быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

    Второй завтрак (особенности проведения).   

 Дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. 

Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

     Обед (особенности проведения).   

Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, 

ребенок идет не играть, а готовиться ко сну.   

   Полдник.  

При 10,5 -часовом пребывании ребенка в ДОО организуется   полдник.  

   ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом.  

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями.  

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности 

поварам за их труд.  

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.)  

    ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 
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возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным.  

 Утренний  круг  

Это элемент в  режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности  для формирования детского сообщества, развития когнитивных и  

коммуникативных способностей, саморегуляции детей.   

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д.  

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

  

    ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Планирование:  организовать  детей  для  обсуждения  планов 

 реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).    Проблемная 

ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).Развивающий диалог: 

вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы  (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.   

 Детское сообщество:  учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.   

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации  всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.).  

    ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

 Когнитивное  развитие:  развитие  познавательного  интереса, 

 умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную  

деятельность.  
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 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положи- тельного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. Игры, организованная образовательная 

деятельность ( занятие).  

  

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

  Организованная образовательная деятельность после завтрака. Это время в первую 

очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то  

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого.  Для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в  центрах активности другое отведенное время.   

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, 

 Перед обедом дети играют в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, организованная образовательная деятельность после дневного сна.   

Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной деятельности. 

Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.  

  

        Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Для 

 оптимального  развития  детей    содержание  прогулки 

 насыщается    интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). Прогулка состоит из следующих структурных элементов:    

самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения;    различные уличные игры и развлечения;    наблюдение, 

экспериментирование;         посильные трудовые действия.  

      ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.  

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в 

которые                можно играть на улице.  

Способствовать сплочению детского сообщества 

При возможности, организовывать разновозрастное общение.  

Максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

     ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. Физическое развитие, приобщение к  подвижным и  
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спортивным играм.       Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умение          взаимодействовать со сверстниками. Развитие игровых навыков.Развитие 

разновозрастного общения.  

        

Подготовка ко сну .  

Дневной сон  

Созданы условия для полноценного дневного сна детей.  

Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго 

до сна. Во время сна воспитатель находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок 

учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед сном. 

Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть.  Ежедневное чтение очень важно для развития и  

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов.   

 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке.  

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

 ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

Развитие навыков самообслуживания.  

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе.  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект.       

 Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, дыхательной гимнастики, самомассажа  - все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности.  

В группе организоваться следующий порядок проведения: постепенное 

пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); «потягушечки» в постели; можно 

потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики (2–3  

минуты); ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным)дорожкам(1–2 

минуты); гимнастика после сна сэлементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

Одевание после сна.  

Групповая комната хорошо проветривается  к пробуждению детей.  Все процедур 

проводиться  в игровой форме, сопровождать рифмовками,песенками.  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  



 

105 

 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.  организовать 

постепенный подъем детей (по мере пробуждения). Провести гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка.  

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). Комфортный переход от сна к активной 

деятельности.  

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.  

  

Вечерний круг  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг  проводиться  на улице.  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом.  

Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день.  

  

Уход детей домой  
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Когда ребенок уходит домой, воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и 

весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем  происходит общение о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 

необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в 

детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА:  

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада.  

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Эмоциональный комфорт. Формирование у ребенка желания прийти в детский сад 

на следующий день. Приобщение родителей к образовательному процессу. Обеспечение 

единства воспитательных подходов в семье и в детском саду.  

  

        Воспитание и обучение в процессе детской деятельности   

  

 Воспитательно-образовательный  процесс    в  ДОО  строиться 

 с  учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Задача педагога состоит в том так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и 

проявления инициативы (пространство детской реализации).  

 

Образовательный  процесс   выстраивается в сторону развития детской инициативы 

и самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом:    взрослый организует ( организованная 

образовательная деятельность     взрослый помогает (обогащенные игры в центрах 

активности);    взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);    

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);    взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 

Организованная образовательная деятельность  ( взрослый организует) 

Организованная образовательная деятельность  организованная взрослым, необходимы для 

оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в 

жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения.   
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Развивающие занятия  Правильно организованные занятия — это занятия, которые 

отвечают следующим требованиям: Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего 

развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха.  

 Подходы и принципы используемые  педагогами   в организованной 

образовательной деятельности. Деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически  детские  виды  деятельности,  чтобы 

 дети  были  активными, заинтересованными участниками процесса.  

  В занятии  соблюдается  принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

Занятие  строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

При  подборе  материала  для  занятий    учитывается   

 принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.  

 В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 

освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 

проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.  

  

  

  

 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

в холодный период (с 01.09 по 31.05) 

Группа № 1 смешанная (2-4 года) 

Вид  деятельности  Время    

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку  

7.00- 8.30    

Завтрак  8.30- 8.50    

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД  8.50- 9.00    

Организованная  детская деятельность: 

(2-3 года не более 10 мин,2-4 года не более 15 мин.) 

 

9.00- 9.45 

  

  

Игры, самостоятельная деятельность 

  

9.45- 9.55  

 

  

Второй завтрак       9.55-10.05    
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Подготовка к прогулке  10.05-10.15    

 Прогулка:     

 

10.15-11.50  

 

1ч.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к обеду:      

 

  

11.50-12.00  

  

Обед  12.00-12.15  

 

  

Подготовка ко сну, дневной сон:  

 

12.15-15.15  

 

3ч.  

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику  

15.15 -15.30    

Полдник    15.30-15.50    

Игры, самостоятельная деятельность, организованная детская 

деятельность.     ОД:  

(2-3 года не более 10 мин,2-4 года не более 15 мин.) 

 

15.50-16.10  

  

  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-17.40  1ч.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к ужину   

17.40-17.50    

 Ужин   17.50-18.00    

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход  домой  18.00-19.00  1ч.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

в холодный период (с 01.09 по 31.05)  

Группа № 2 смешанная (3-5 лет) 

Вид деятельности  Время     

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку  

7.00- 8.10    

Утренний круг 8.10-8.30  

Завтрак  8.30-8.50    

Самостоятельная деятельность, подготовка  к ОД  8.50-9.00    

Организованная детская деятельность   

(для детей 3-4л. не более15мин., 4-5л. не более 20минут)  

9.00-9.20;  

9.30-9.50  

  

Игры, самостоятельная деятельность  9.50-10.00    

Второй завтрак                               10.00-10.10    

Подготовка  к прогулке  10.10-10.20     
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Прогулка  10.20-12.00  1ч.40м  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду  

12.00-12.10    

Обед  12.10-12.30    

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  2ч.30м  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику  

15.00-15.30    

Полдник    15.30-15.40    

Вечерний круг 15.40-15.50  

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке  

15.50-16.00    

Прогулка .ОД. 16.00-17.40  1ч.40м  

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, подготовка 

к ужину  

17.40-17.50    

Ужин   17.50-18.00    

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход  домой  18.00-19.00  1ч  

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ в холодный период  

(с 01.09 по 31.05)  

Группа № 3 смешанная (5-7 лет) 

  

Вид деятельности  Время     

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку  

7.00- 8.10    

Утренний круг  8.10-8.30  

Завтрак  8.30 -8.50    

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД   8.50-9.00    

Образовательная деятельность   

   

9.00-9.30;  

9.40-10.10  

  

Игры, самостоятельная деятельность   10.10-10.20    

Второй завтрак       10.20-10.40    
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Игры,  подготовка к прогулке   10.40-10.50    

Прогулка     10.50-12.30  1ч.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду  

12.30-12.40    

Обед  12.40-13.00    

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  2ч.  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду   

15.00-15.30    

  Полдник    15.30-15.40    

Вечерний круг 15.40-15.50  

Игры,  самостоятельная  и организованная детская деятельность:  

ОД подготовительная к школе группа  

15.50-16.25  

15.50-16.20  

  

Подготовка к прогулке, прогулка   16.20-17.40  1ч.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  игры,  

подготовка к ужину   

17.40-17.50    

Ужин   17.50-18.00    

 Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход детей 

домой   

18.00-19.00  1ч.  

 

В соответствии с Сан ПиН  

 

 

 

 

 

Для оптимальной организации образовательного процесса используется помещение 

музыкально-физкультурного зала. Специфика учреждения состоит в том, что 

физкультурный зал отсутствует, поэтому занятия физической культурой (помимо 

занятий на прогулке) проводятся в музыкально - физкультурном зале.  Составлен 

специальный график использования зала. 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в 

общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, во втором 

периоде прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, утренний и вечерний круг лучше 

проводить на свежем воздухе. 
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Модель года в основе комплексно – тематического планирования образовательной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный год  

  

Группа № 1 смешанная (2-4 года) 

 

Месяц / 

неделя   

  

1 неделя  2 неделя   
  

3 неделя  4 неделя  5 неделя  

Сентябрь  День знаний.  Мой город, моя 

страна  
Мой город, моя 

страна  
По выбору 

детей  
Неделя 

безопасно

сти  

Октябрь   Я вырасту 

здоровым  

Осень   Осень   По выбору 

детей  

  

Ноябрь  День народного 

единства  

По выбору 

детей  

Неделя 

безопасности 

на дорогах  

Поговори со 

мною мама  

  

Декабрь  По выбору 

детей  
В здоровом 

теле здоровый 

дух  

Новогодний 

праздник  
Новогодний 

праздник  
Неделя 

безопасно

сти во 

время 

празднико

в  

Январь  -  По выбору 

детей  

Зима  Зима    

Февраль  Азбука 

безопасности  

(ПДД)  

«Русские 

народные 

традиции»  

День 

защитника  

Отечества  

По выбору 

детей   

  

Март  8 марта  По выбору 

детей  

Весна   Весна  «Азбука 

безопасно

сти: в  

гости к  

пожарны

м»  

Апрель  Космос  Космос  По выбору 

детей  

Есть такая 

профессия  
Родину 

защищать  

  

Май  День победы  День победы  По выбору 

детей  

Лето    

  

Модель года в основе комплексно – тематического планирования образовательной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный год  

Группа № 2 смешанная (3-5 лет) 
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Месяц / 

неделя   

  

1 неделя  2 неделя   
  

3 неделя  4 неделя  5 неделя  

Сентябрь  День знаний.  Мой город, моя 

страна  
Мой город, моя 

страна  
По выбору 

детей  
Неделя 

безопасно

сти  

Октябрь   Я вырасту 

здоровым  
Осень   Ой, Кубань, ты 

моя Родина  
По выбору 

детей  

  

Ноябрь  День 

народного 

единства  

По выбору 

детей  
Неделя 

безопасности 

на дорогах  

Поговори со 

мною мама  

  

Декабрь  По выбору 

детей  

В здоровом 

теле здоровый 

дух  

Новогодний 

праздник  

Новогодний 

праздник  

Неделя 

безопасно

сти во 

время 

празднико

в  

Январь  -  По выбору 

детей  

Зима  Зима    

Февраль  Азбука 

безопасности  

(ПДД)  

«Русские 

народные 

традиции»  

День 

защитника  

Отечества  

По выбору 

детей   

  

Март  8 марта  По выбору 

детей  

Весна   Весна  «Азбука 

безопасно

сти: в  

гости к  

пожарны

м»  

Апрель  Космос  Космос  По выбору 

детей  
Есть такая 

профессия  
Родину 

защищать  

  

Май  День победы  День победы  По выбору 

детей  
Лето    

  

 

 

Модель года в основе комплексно – тематического планирования образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год  

Группа № 3 смешанная (5-7 лет) 

Месяц / 

неделя   

  

1 неделя  2 неделя   
  

3 неделя  4 неделя  5 неделя  

Сентябрь  День знаний.  Мой город, моя 

страна  
Мой город, моя 

страна  
По выбору детей  Неделя 

безопасно

сти  
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Октябрь   Я вырасту 

здоровым  

Осень   Ой, Кубань, ты 

моя Родина  

По выбору детей    

Ноябрь  День 

народного 

единства  

По выбору 

детей  

Неделя 

безопасности 

на дорогах  

Поговори со 

мною мама  

  

Декабрь  По выбору 

детей  
В здоровом 

теле здоровый 

дух  

Новогодний 

праздник  
Новогодний 

праздник  
Неделя 

безопасно

сти во 

время 

празднико

в  

Январь  -  По выбору 

детей  
Зима  Безопасные 

дороги зимой  

  

Февраль  По выбору 

детей   

  

«Русские 

народные 

традиции»  

День 

защитника  

Отечества  

Азбука 

безопасности  

(ПДД)   

  

Март  8 марта  По выбору 

детей  
Весна   Весна  «Азбука 

безопасно

сти: в  

гости к  

пожарны

м»  

Апрель  Космос  Космос  По выбору 

детей  
Есть такая 

профессия  
Родину 

защищать  

  

Май  День победы  День победы  По выбору 

детей  
До свиданья 

детский сад.  
Здравствуй 

школа  

  

 

 

 

Модель месяца на 2022 - 2023 учебный год 

Группа № 1 смешанная (2-4 года) 

Сентябрь 
неделя Тема  Задачи   Формы 

реализации  
Итоговые  

мероприятия  
1  День знаний 

(29.08.202 –  
02.09.2022)  

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 
доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ООД, игровая 

деятельность 

создание 

практических, 

игровых, 
педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные акции, 

Развлечение  
«День знаний».  
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ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения; 

покрашен забор, 
появились новые столы), 

расширять представления 

о профессии их 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник).  

трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 
образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей    
2  
3  

Мой город, моя 

страна (05.09.2022- 
16.09.2022)  

Продолжать 

воспитывать любовь к 

родному краю; знакомить 

с названиями улиц, на 

которых живут дети, 

рассказывать о самых 

красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях.  
Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине 

— России. Воспитывать 

уважение к 
государственным 

символам, дать детям 

доступные их пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках.  

ООД, игровая 

деятельность 

создание 

практических, 

игровых, 

педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные акции, 
трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей    

Фотовыставка 

«На улицах 

города» 

Экскурсия к 

памятнику 

«Основатели 

города»  

4  По выбору детей 

(19.09.2022-

23.09.2022) 

   

     

5  Неделя  
безопасност 
и  
(26.09.2022- 

Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах: продолжать 

   ООД, игровая  
деятельность 

создание 

практических, 

Создание 

макета 

«Безопасный 

перекрёсток»  
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30.09..2022)  знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», 

«перекресток»; 

знакомить со знаками 

дорожного движения 
«Пешеходный переход», 

«Остановка 

общественного 

транспорта»; закреплять 

знание значения сигналов 

светофора. Продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения на 

улице, с правилами 

перехода через дорогу. 
Подводить детей к 

осознанному соблюдению 

правил дорожного 

движения. Закреплять 

знания правил дорожного 

движения в сюжетно-

ролевых играх.  

игровых, 

педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные акции, 
трудовые поручения, 

беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей    
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике 

Сотрудничество с родителями 

День открытых дверей, социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества 

Октябрь 

1  
  

Я  вырасту  
здоровым (03.10.2022- 
07.10.2022)  

Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать 

умение устанавливать 

связь между совершаемым 

действием и состоянием 

организма, 

самочувствием. 

Формировать 

представления о здоровом 

образе жизни.  
Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  
Воспитание 

 культурно-

гигиенических навыков. 

Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим внешним 

видом.  

ООД, игровая 

деятельность, 
социальные акции,  

создание 
практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций, трудовые 
поручения, беседы и 

разговоры с детьми 
по их интересам; 

наблюдение  
рассматривание  
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр  
видеоматериалов 
разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

Спортивное 

развлечение «В 

здоровом теле 

здоровый дух»  
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Воспитывать привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом.  
Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком; при 

кашле и чихании 

отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовым платком.  
Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот 

после еды.   

деятельность 

детей  

2  
3  

Осень  
(10.10.2022- 
22.10.2022  

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать 

первичные представления 

об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления 

о неживой природе.   
  

 Праздник 

«Осень 

золотая». 

Выставка 

детского 

творчества,  
поделок  
совместно 

 с 

родителями 

«Дары Осени»  

4   По  выбору  
детей (24.10.2022- 
28.10.2022)  

   

Обогащение РППС  
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Ноябрь  
1  
  

День народного 

единства (31.11.2022- 
04.11.2022)  

Расширять представления 

детей о родной стране, о 
государственных 

ООД, игровая 

деятельность , 
создание 

Спортивное 

развлечение 
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праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 
Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная 

многонациональная 

страна.  

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 
поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

«Мы едины, мы 

непобедимы»  

2  По выбору детей 

(07.11.2022- 
11.11.2022)  

      

3  Неделя безопасност 

и на дорогах 

(14.11.2022- 
18.11.2022)  

- Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 
дорогах. Уточнять 

знания детей об 

элементах дороги, о 

движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 
Формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

правил дорожного 

движения. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».  
- Знакомить с названиями 

ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Закреплять умение 

  Выставка 

детский работ 

по тематике 
недели  
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называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, 

имена и отчества 

родителей, домашний 

адрес, телефон.  
Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 
  

4  
Поговори со мною, 

мама  
(21.11.202225.11.2022)  

- воспитать заботливое, 

внимательное отношение 

к маме  

  
- уточнить и расширить 

знания детей о понятии 

«семья»  

  
-закрепить знания детей о 

празднике « День  
 Матери»    

Организовывать 

все виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 
музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг 

темы семьи, любви 

к маме. 

Привлекать к 

изготовлению 

подарков маме  

Тематический 

досуг, 

посвященный 

«Дню матери»   
  

Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 

Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Декабрь 

1  По выбору детей 

(28.11.2022- 
02.12.2022)  

      

2  В здоровом теле 

здоровый дух 

(05.12.2022- 
09.12.2022)  

Продолжать знакомить 

детей с частями тела и 

органами чувств 

человека. Формировать 

представление о значении 

частей тела и органов 

чувств для жизни и 

здоровья человека.  
Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, 

других полезных 

продуктов. Формировать 

представление о 

необходимых человеку 

веществах и витаминах. 

Расширять 

представления о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 
наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

Спортивный  
досуг  
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процедур, движений, 

закаливания.  
 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность 

детей  
3  
4  
  

Новогодний  

праздник 

(12.12.2022- 
23.12.2022)  

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности.  
Закладывать основы 

праздничной культуры.  

Вызвать эмоционально 

положительное  

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать  в его 

подготовке.  
Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Познакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 
и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 
индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей 

Выставка 

детского 

творчества, 

совместно 

родителями 

«Новогодняя 

сказка».  
Праздник  

«Новый год». 

5  Неделя безопасност 

и во время 

праздников 

(26.12.2022- 
30.12.2022)  

Формировать 

элементарные навыки 

безопасности 

собственной 
жизнедеятельности: 

знакомить с правилами 

безопасного поведения во 

время игр, использования 

игрового оборудования; с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми, с 

правилами поведения при 

большом скоплении 

народа. Закреплять у 

детей знание своего 
имени, фамилии, 

возраста, имен 

родителей, формировать 

представления о правилах 

поведения в сложных 

ситуациях. Рассказать 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 
картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

Выставка 

детского 

творчества  
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детям о причинах 

возникновения пожаров и 

о работе пожарных.  

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 
областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 

Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества, почта Деда Мороза. 

Январь 

2  По выбору детей 

(09.01.2023- 
13.12.2023)  

   

3  
4  

Зима   
(16.01.2023- 
27.01.2023)  

Продолжать знакомить 

детей с зимой как: 

временем года, с зимними 

видами спорта. 
Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания детей 

об особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, 

особенностях 
деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой.   

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 
деятельность детей  

  
Спортивные 

соревнования: 

«Олимпийский  
чемпион»  
  
Выставка 

детского 

творчества.  

  

Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 

Сотрудничество с родителями 

Природоохранные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Февраль 

1  Азбука безопасност 

и (ПДД)  
(30.01.2023- 
03.02.2023)  

- Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах 
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дороги, о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

правил дорожного 

движения. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».  
- Знакомить с 

названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, 

имена и отчества 

родителей, домашний 

адрес, телефон.  
Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

2  Русские народные 

традиции 

(06.02.2023- 
10.02.2023)  

- расширять знания 

о культуре и традициях 

русского народа;  
- расширять знания 

о русских народных играх, 

пословицах;  
- развивать 

логического мышление;  
- воспитывать 

уважения к русским 

народным обычаям, играм 

и традициям. - 

способствовать 

формированию 

патриотических чувств у 
детей: любви к родине, 

уважения к традициям 

народной культуры и 

истории через знакомство 

детей с русским 

фольклором, с жанром 

устного народного 

творчества.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 
разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

Выставка 

детского 

творчества.  
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двигательная 

деятельность детей  
  
3  

День  Защитника  
Отечества  
(13.02.2023- 
17.02.2023)  

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 
разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 

Родины.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  

Квест 

«Кубанский 

переполох», 

выставка 
детского 

творчества, 

экскурсия в 

Историко 

Географический 

музей.  

4  По выбору детей 

(20.02.2023- 
24.02.2023)  

   

Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 

Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Март 

1  
  

8 марта  
(27.02.2023 

03.03.2023)  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 
представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

Праздник «8  
Марта» 

Выставка 

детского 
творчества.  



 

123 

 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 
образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  
2  По выбору детей 

(06.03.2023- 
10.03.2023)  

     

3  
4  
  

Весна  
(13.03.2023- 
24.03.2023)  

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне как 

времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в. природе. 

Расширять знания о 
характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем 

в тени).  

 Квест  
«Затейница 

весна».  

5  «Азбука 

безопасности 
: в гости к  
пожарным»  
(27.03.2023-

31.04.2023) 

- Расширять знания 

об источниках опасности в 

быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время 

пожара. Знакомить с 

работой службы спасения 

— МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам 

«101», «102», «103».  
- Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.  

-  

ООД, игровая 
деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 

рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 
областей; 

Викторина 
«Азбука 

безопасности», 

выставка 

детского 

творчества. 
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двигательная 

деятельность детей 
Обогащение РППС  

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели.  

Сотрудничество с родителями  

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества.  

Апрель 

1  
2  

Космос  
(03.04.2023- 
14.04.2023)  

Формировать у детей 

представления о космосе, 

планетах, звёздах. 

Знакомить с героями 

космоса.   
  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 
рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 
задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  

Праздник «12 

апреля (День  
космонавтики) 
» Конкурс 

коллективных 

детских работ 

«Космические 
просторы».   

3  По выбору детей 

(17.04.2023- 
21.04.2023)  

      

 4  Есть такая 

профессия Родину 

защищать  
(24.04.2023 

28.04.2023)  
  

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми 

родами войск.   

  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, трудовые 

поручения, беседы и 
разговоры с детьми 

по их интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

Выставка 

детского 

творчества   
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индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 
областей; 

двигательная 

деятельность детей  
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 

Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Май 

1  
2  

День Победы 

(01.05.2023- 
12.05.2023)  

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям  

Великой Отечественной 

войны.   
  

ООД, игровая 
деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных  
 ситуаций, трудовые 

поручения,  
беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 
разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  

Выставка 

детского 

творчества.    
Акция 
«Бессмертный  
полк»  

3  По выбору детей 

(15.05.2023- 
19.05.2023)  

     

4  Лето  
(22.05.2023- 
26.05.2023)  

Формировать у детей 

обобщенные 
представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. Расширять и 

обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света 

на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

 Конкурс 

«Лучшее 
украшение 

группы руками 

детей»   
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созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и 

их детенышей); 

представления о 
съедобных и 

несъедобных грибах.   
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели.  

Сотрудничество с родителями 

Социальные акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», участие в параде 9 мая, наглядная агитация, 

выставки совместного творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме: 01.06-31.08  

 

  
 

 

 

 

Модель месяца на 2022 – 2023 учебный год 

Группа № 2 смешанная (3-5лет) 

Сентябрь 

неделя Тема  Задачи   Формы 

реализации  
Итоговые  

мероприятия  
1  День знаний 

(29.08.2022 –  
02.09.2022)  

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения; 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 
представления о профессии 

их сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

ООД, игровая 

деятельность 
создание 

практических, 

игровых, 

педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные акции, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 
рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 
задачами разных 

образовательных 

областей; 

Развлечение  
«День знаний».  
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двигательная 

деятельность детей    
2  
3  

Мой город, 

моя страна 

(05.09.2022- 
16.09.2022)  

Расширять представления о 
малой Родине. Рассказывать 
детям о  
достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край.  
- Воспитывать 

любовь к Родине, гордость 

за ее  достижения, 

 героическое 

 прошлое, 

уверенность в счастливом 

будущем.  
- Рассказывать 

детям о том, что Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна. Показывать Россию 

на карте, глобусе.   

ООД, игровая 

деятельность 

создание 

практических, 
игровых, 

педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные акции, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 
областей; 

двигательная 

деятельность 

детей    

Фотовыставка «На 

улицах города» 

Экскурсия к памятнику 

«Основатели города»  

4  По выбору 

детей 

(19.09.2022- 
23.09.2022)  

      

5  Неделя  
безопасност 
и  
(26.09.2022 

30.09. 2022)  

-  Формировать 

 основы 

 экологической 

культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понимание 

того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек 

не   
должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с правилами 

поведения при грозе.  

ООД, игровая 

деятельность 

создание 

практических, 

игровых, 
педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные акции, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

рассматривание 

дидактических 
картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

Выставка детского 

творчества  
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содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 
образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей    
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

День открытых дверей, социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества 

Октябрь 
1  
  

Я  вырасту  
здоровым 

(03.10.2022- 
07.10.2022) 

- Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого организма. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья.  
- Расширять представления 

о составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. - 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения 

определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  
- Расширять представления 

о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека.  
- Формировать 

представления о правилах 

ухода за больным. 

Воспитывать сочувствие 

к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие.  
Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека, формировать у 

детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Игровая деятельность 

социальные акции,   

практических,  
проблемных 

трудовые 
поручения, 

беседы и 
разговоры с 

детьми по их  

интересам; 
рассматривание 

дидактических 
иллюстраций 

видеоматериалов 

разнообразного  
индивидуальная 
детьми  в 

задачами 

образовательных 

двигательная 

детей  

создание игровых, 

ситуаций,  

наблюдение  

картинок, 
просмотр  

содержания; работа с 

соответствии с 

разных областей; 

деятельность 

развлечение «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 
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2  
  

Осень  
(10.10.2022- 
14.10.2022  

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать 

первичные представления 

об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления 

о неживой природе.   
  

Праздник  
«Осень  на 

кубани». Выставка 

детского творчества,  
поделок  
совместно  с 
родителями «Дары 

Осени»  

3. Ой, Кубань, 
ты моя  
Родина  
(17.10.2022- 
21.10.2022)  

Расширять представления 

о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 
Углублять представления 

детей об истории родного 

края, кубанском 

казачестве, его обычаях и 

культуре, формировать 

представления о 

собственной 

национальности и 

культуре своего народа и 

других народов.  
Воспитывать 

патриотические чувства к 

родной  
земле – к кубанскому краю, 

его истории и культуре.  

Тематический досуг 

«Кубанские игры»  

4.  По  выбору  
детей 
(24.10.2022- 
28.10.2022)  

    

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Ноябрь 
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1  
  

День 

народного 

единства 

(31.10.2022- 
04.11.2022)  

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней.  
 - Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — большая 

многонациональная страна, 

знакомить с народными 

традициями и обычаями (с 

учетом региональных 

особенностей и 

национальностей детей 

группы).  
Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный 

город, столица нашей 

Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе.   

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 
иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 
деятельность 

детей  

Спортивное 

развлечение «Мы едины, 

мы непобедимы»  

2  По выбору 

детей 

(07.11.2022- 
11.11.2022)  

   

3  Неделя 

безопасност 

и на дорогах  
(14.11.2022 
18.11.2022)  

  

- Продолжать формировать 

навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об 
элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

правил дорожного 
движения. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 
иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

Выставка детского 

творчества  
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задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 
детей  

4  Поговори со 

мною, мама  
(21.11.2022 

25.11.2022)  

- воспитать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме  

  
- уточнить и 

расширить знания детей о 

понятии «семья»  

  
-закрепить знания детей о 
празднике « День  
 Матери»    

Организовывать 

все виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 
чтения) вокруг 

темы семьи, любви 

к маме. 

Привлекать к 

изготовлению 

подарков маме  

Тематический досуг, 

посвященный «Дню 

матери»   
  

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Декабрь 
1  По выбору 

детей 

(28.11.2022- 
02.12.2022)  

      

2  В здоровом 

теле 

здоровый дух 

(05.12.2022- 
09.12.2022)  

- Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их организма 

и здоровья.  
- Расширять 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. - 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения 

определять качество 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 
поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии с 

Спортивный  
досуг  
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продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  
- Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека.  
- Формировать 

представления о правилах 

ухода за больным. 

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать 

умение характеризовать 

свое самочувствие.  
- Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека, формировать у 

детей потребность в 

здоровом образе жизни.  

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 
детей  

3  
4  
  

Новогодний 

праздник 

(12.12.2022- 
23.12.2022)  

Привлекать  к 

 активному 

 разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

 Воспитывать 

 чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности.  
Закладывать основы 

праздничной культуры.  
Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке.  
Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с 

традициями празднования 
Нового года в различных 

странах.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 
иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность 

детей  

Выставка детского  
творчества,  
совместно  с 

родителями 

«Новогодняя сказка».  
Праздник  
«Новый год».  

5  Неделя 

безопасност 

и во время 

праздников 

(26.12.2022- 
30.12.2022)  

- Закреплять основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время 

массовых мероприятий. 

Расширять знания об 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

Выставка детского 

творчества  
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источниках опасности в 

быту  
(электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», 

«103».  
- Знакомить с 

названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, 

отчество, возраст,  месяц 

рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, 

телефон.  
- Формировать 
умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии с 

задачами разных 
образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей 

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества, почта Деда Мороза. 

Январь 
2  По выбору 

детей 

(09.01.2023- 
13.01.2023)  

      

3  
4  

Зима   
(16.01.2023- 
27.01.2023)  

Продолжать знакомить детей 
с зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о 

ООД, игровая 
деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 
рассматривание 

Фольклорное 

развлечение «Коляда, 

коляда».  
  
Спортивные 

соревнования: 

«Олимпийский  
чемпион»  
  
Выставка детского 

творчества.  
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безопасном поведении 

зимой.   
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 
разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Природоохранные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Февраль 
1  Азбука 

безопасност 

и (ПДД)  
(30.01.2023- 
03.02.2023)  

- Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 
светофора. Знакомить с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

правил дорожного 

движения.  

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная 

дорожка». 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 
и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов  

разнообразного 

содержания; 
индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей 

Выставка детского 

творчества.  

2  Русские 

народные 

традиции 

(06.02.2023- 
10.02.2023)  

Создать условия для 

расширения кругозора у 

детей о народной игрушке 

(глиняной, деревянной, 

тряпичной, соломенной, 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 
практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

Выставка детского 

творчества   
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берестяной...), о традициях и 

обрядовых праздниках.  
Развивать познавательный 

интерес к её истории, 

культуре, быту.  
Воспитывать интерес к 
русским народным играм, 

традициям.  

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 
наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 
соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  
  
3  

День 

Защитника  

Отечества  
(13.02.2023- 
17.02.2023)  

- Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать 

в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины.  
  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 
трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 
видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  

Праздник «23 февраля», 

выставка детского 

творчества, экскурсия в 

Историкогеографически 

й музей.  

4  По выбору 

детей 

(20.02.2023- 
24.02.2023)  

      

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 



 

136 

 

Сотрудничество с родителями 
Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Март 
1  
  

8 марта  
(27.02.2023 

03.03.2023)  

Воспитывать уважение ко 

всем женщинам. Расширять 
гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 
отношение к самым близким 

людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

ООД, игровая 

деятельность , 
создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 
рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 
образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей 

Праздник «8  
Марта» Выставка 
детского творчества.  

2  По выбору 

детей 

(06.03.2023- 
10.03.2023)  

  

3  
4  
  

Весна  
(13.03.2023- 
24.03.2023)  

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о весне как времени года, 
приспособленности растений 

и животных к изменениям в. 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени).  

Квест  
«Затейница весна». 

5  «Азбука 

безопасности 
: в гости к  
пожарным»  
(27.03.2023- 
31.03.2023)  

- Закреплять основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Расширять знания об 

источниках опасности в 

быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами.  
- Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 
и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

Викторина «Азбука 

безопасности», 

выставка детского 

творчества.  
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Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», 

«103».  
- Знакомить с 

названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. 

Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, 

отчество, возраст,  месяц 

рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, 

телефон.  
- Формировать 

 умение  обращаться 

 за  
помощью к взрослым   

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей  

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Апрель 
1  
2  

Космос  
(03.04.2023- 
14.04.2023)  

Формировать у детей 

представления о космосе, 

планетах, звёздах. Знакомить 

с героями космоса.   
  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 
поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических  

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность детей 

Праздник «12 апреля 

(День  
космонавтики) 
» Конкурс 

коллективных детских 
работ «Космические 

просторы».   
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3  По выбору 

детей 

(17.04.2023- 
21.04.2023)  

   

  
4  

Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать  
(24.04.2023 

28.04.2023)  
  

- Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы.   
Рассказывать о 

Российской армии, о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск.   

  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 
интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 
работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Выставка детского 

творчества   

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Май 
1  
2  

День 

Победы  
(01.05.2023- 
12.05.2023)  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям  

Великой Отечественной 

войны.   
  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, беседы 

и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 
наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

Праздник «9 мая (День 

победы)». Посещение 

музея, торжественное 

возложение цветов к 

памятникам боевой 

славы, Выставка 

детского творчества.    
Акция «Бессмертный  
полк»  

3  По выбору 

детей 

(15.05.2023-

19.05.2023) 
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4  

Лето  
(22.05.2023- 
26.05.2023)  

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления 

о съедобных и несъедобных 

грибах.   

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Конкурс «Лучшее 

украшение группы 

руками детей»   

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», участие в параде 9 мая, наглядная агитация, 
выставки совместного творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме: 01.06-31.08 
 

 

 

 
  
  

Модель месяца на 2022- 2023 учебный год 

Группа № 3 смешанная (5-7 лет) 

Сентябрь 
Неделя Тема  Задачи   Формы 

реализации  
Итоговые  

мероприятия  
1  День знаний 

(29.08.2022 –  
02.09.2022)  

Развивать 
познавательный интерес, 

интерес к школе, к 

книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о 

том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать 

положительные 

представления о 

профессии учителя и 
«профессии» ученика.  

ООД, игровая 
деятельность 

создание 

практических, 

игровых, 

педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные 

акции, трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 
детьми по их 

интересам; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

Развлечение  
«День знаний»   
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разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 
задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей    
2  
3  

Мой город, 

моя страна 

(05.09.2022- 
16.09.2022)  

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

родному краю, 

расширять 

представления о малой 

родине. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностя

ми региона, в котором 

живут дети. 

Продолжать знакомить 

с профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города (поселка).   
-  На  основе 
расширения знаний  об  

окружающем 

воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к 

Родине. Углублять и 

уточнять 

представления о нашей 

Родине — России.   
- Продолжать 

знакомить с 

государственными 

символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного 

события; когда звучит 

гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики 

снимают головные 

уборы). Расширять 

знания о 

государственных 

праздниках. Расширять 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице России.   

ООД, игровая 

деятельность 

создание 

практических, 

игровых, 

педагогических 

проблемных 

ситуаций, 

социальные 

акции, трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам;  
рассматривание  

дидактических 
картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность 

детей    

Викторина «Мой 

любимый города»  

4  По выбору 

детей 

(19.09.2022- 
23.09.2022)  

  

Неделя  
безопаснос

т 
и  
(26.09.2022 

30.09. 2022)  

Формировать 

основы 

экологической 

культуры и 
безопасного 

поведения в 

природе. 

Формировать 

понимание 

того, что в 

природе все 

ООД, игровая 

деятельность, 

трудовые 

поручения, 
беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

Выставка 

совместного 

детского  
творчества  
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взаимосвязано

, что человек 

не должен 

нарушать 

эту 
взаимосвязь, 

чтобы не 

навредить 

животному и 

растительно

му миру. 

Знакомить с 

правилами 

поведения при 

грозе.  

- Рассказать, что 

Россия — самая 

большая страна мира, 

показать Россию и 

Москву на карте.  
Поощрять интерес детей 

к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее 

достижения.   

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериало

в разнообразного 

содержания; 
индивидуальная 

работа с 

детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательны

х областей; 

двигательная 

деятельность 

детей    

Обогащение РППС 
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

День открытых дверей, социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества 

Октябрь 
1   Я  вырасту  

здоровым 
(03.10.2022- 
07.10.2022)  

- Расширять 

представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим).  
- Формировать 

представления о 

значении двигательной 

активности в жизни 

человека; умения 

использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем.  
Формировать 

представления об 

активном отдыхе.  
- Расширять 

представления о правилах 

и видах закаливания, о 

пользе закаливающих 

процедур.  
- Расширять 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

ООД, игровая 
деятельность, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериало

в разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с  

детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательны

х областей; 

двигательная 
деятельность 

детей    

Спортивный досуг 
«В здоровом теле 

здоровый дух»  
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человека и их влиянии на 

здоровье. 
2  
   

Осень  
(10.10.2022- 
14.10.2022  

Расширять знания детей 

об осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать 

первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 
  
  

ООД, игровая 

деятельность, 
социальные 

акции,  создание 
практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций, 
трудовые 

поручения, 

беседы и 
разговоры с 

детьми по их 
интересам; 

наблюдение 
рассматривание 

дидактических 
картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериалов 
разнообразного 

содержания; 
индивидуальная 

работа с детьми в 
соответствии с 

задачами разных 
образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность  
детей 

Праздник «Осень 

золотая». Выставка 

детского творчества,  
поделок  
совместно  с 

родителями «Дары 

Осени»  

3  Ой, Кубань, 
ты моя 
Родина  
(17.10.202- 
21.10.2022)  

Продолжать 

знакомить детей с 

историей родного 

края, основными 

ритуалами, обрядами 

и традициями, 

нравственными 

идеалами кубанского 

этноса, формировать 

представление о 

своей этнической 

принадлежности. 
Развивать 

познавательный 

интерес, вербальный 

и эмоциональный 

контакт, навыки 

организации 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

Воспитывать 

активную 
гражданскую 

позицию, патриотизм 

на примерах истории 

и культуры Кубани, 

толерантное 

отношение к людям 

других 

национальностей  

Тематический досуг 

«Кубанские игры»  

4   По  выбору     
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детей 
(24.10.2022- 
28.10.2022)  

Обогащение РППС  
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели.  
Сотрудничество с родителями  

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества.   

Ноябрь  
1  
  

День 

народного 

единства 

(31.10.2022- 
04.11.2022)  

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

родному краю, 

расширять 

представления о малой 

родине. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностя

ми региона, в котором 

живут дети. 

Продолжать знакомить 

с профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города (поселка).   
- Нa основе расширения 

знаний об окружающем 

воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять 

представления о нашей 

Родине — России.   
- Продолжать 

знакомить с 

государственными 

символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного 

события; когда звучит 

гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики 

снимают головные 

уборы). Расширять 

знания о 

государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве 

— главном городе, 

столице России.   
- Рассказать, что 

Россия — самая большая 

страна мира, показать 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 
практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии 

с задачами 
разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей 

 

Спортивный досуг.  
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Россию и Москву на 

карте.  
Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее 

достижения. 

Воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей и их 
обычаям. 

2  По выбору 

детей 

(07.11.2022- 
11.11.2022)  

      

3  
  

Неделя 

безопасности 

и на дорогах  
(14.11.2022- 
18.11.2022)  

  

- Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах. 

Систематизировать 

знания детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Расширять 

представления детей о 

работе ГИБДД.  
- Подводить 

детей к осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 
общественном 

транспорте.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 
ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 
иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии 

с задачами 

разных 

образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность 

детей  

Выставка детского 

творчества  

4  Поговори со 

мною, мама 

(21.11.2022- 
25.11.2022  

- воспитать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме  

  
- уточнить и 

расширить знания детей о 

понятии «семья»  

  

Организовывать 

все виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативно

й, трудовой, 

познавательно 

исследовательско

й, продуктивной, 
музыкально 

Тематический досуг, 

посвященный «Дню 

матери»   
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-закрепить знания детей о 
празднике « День  
 Матери»    

художественной, 

чтения) вокруг 

темы семьи, 

любви к маме. 

Привлекать к 
изготовлению 

подарков маме  
Обогащение РППС 

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели. 
Сотрудничество с родителями 

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Декабрь 
1  По выбору 

детей 

(28.11.2022- 
02.12.2022)  

      

2  В здоровом 

теле здоровый 

дух 

(05.12.2022- 
09.12.2022  

- Расширять 

представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим).  
- Формировать 

представления о 

значении двигательной 

активности в жизни 

человека; умения 

использовать 

специальные физические 

упражнения для 

укрепления своих органов 

и систем.  
- Формировать 

представления об 

активном отдыхе.  
- Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  
- Расширять 
представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 
интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериало

в разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 
работа с 

детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательны

х областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Викторина «Я 

здоровый»  

3  
4  
  

Новогодний 

праздник 

(12.12.2022- 
23.12.2022)  

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

Выставка детского  
творчества,  
совместно  с 

родителями 

«Новогодняя сказка».  
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участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах.  
  

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 
интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 
работа с детьми 

в соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Праздник «Новый 

год», почта Деда 

Мороза.  

5  Неделя 

безопасности 

и во время 

праздников 

(26.12.2022- 
30.12.2022)  

- Продолжать 

приучать к заботе о 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Подвести детей к 

пониманию 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности.  
- Развивать 

свободную ориентировку 

в пределах ближайшей к 

детскому саду 

местности. 

Формировать умение 

находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме 

местности.   
- Закреплять 

умение называть свое 

имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату 

рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их 

профессии.   
- Закреплять 

знание правил 

безопасного поведения во 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 
картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериало

в разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с 

детьми в 

соответствии с 

задачами разных 
образовательны

х областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Выставка детского 

творчества  
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время игр массовых 

мероприятий.  
- Формировать у 

детей навыки поведения 

в  
ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», 

«Заблудился». 

Формировать умение 

обращаться за помощью 

к взрослым.  
- Расширять знания 
детей о работе МЧС, 

пожарной службы, 

службы скорой помощи. 

Уточнять знания о 

работе пожарных, 

правилах поведения при 

пожаре. Закреплять 

знания о том, что в 

случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», 

«103». 
Обогащение РППС  

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 
художественной литературы по тематике недели.  

Сотрудничество с родителями  
Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества, почта Деда Мороза.  

Январь  
2  По выбору 

детей 

(09.01.2023- 
13.12.2023)  

   

3  
  

Зима   
(16.01.2023- 
20.01.2023)  

Продолжать знакомить с 

зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и 
обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. Формировать 

первичный 
исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Дать 

представление об 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 
практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 
рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

Фольклорное 

развлечение «Коляда, 

коляда».  
  
Соревнования: 

«Олимпийский  
чемпион»   
  
Выставка детского 

творчества.  
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особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли.  

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность 

детей  
4  Безопасные 

дороги зимой 

(23.01.2023- 
27.01.2023)  

- Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения 

на дорогах зимой. 

Систематизировать 

знания детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Формировать 
представления детей о 

таком понятии как 

гололёд.  Расширять 

представления детей о 

работе ГИБДД. - 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 
общественном 

транспорте.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 
беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 
содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии 

с задачами 

разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Выставка детского 

творчества  

Обогащение РППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала.  

Сотрудничество с родителями  
Природоохранные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества. 

Февраль 
1  Азбука 

безопасност и 

(ПДД) 

(30.02.2023- 
03.02.2023)  

 Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах 

дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 
светофора. Знакомить с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения, правилами 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 
беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

 Выставка детского 

творчества 
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передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

правил дорожного 
движения. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».   

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 
деятельность 

детей   
2  
  

Русские 

народные 

традиции 

(06.02.2023- 
10.02.2023)  

способствовать 

формированию 

патриотических чувств у 

детей, любви к родине, 

уважения к традициям 

народной культуры и 

истории;  
продолжать знакомство 

детей с народным 

декоративно - 

прикладным искусством 

(с  предметами быта, 

постройками, интерьером, 

одеждой наших предков);  
способствовать развитию 

интереса к русским 

народным произведениям 

(расширить 

представления о 

народных традициях, 

обычаях, обрядах);  
создать условия для 

активации  творческого 

мышления детей (для 

самостоятельного 

отражения полученных 

знаний, умений детьми);  
способствовать 

развитию памяти детей  

дошкольного возраста 

путем дополнительных 

ассоциативных привязок 

(приобщить детей  к 

общечеловеческим 

нравственным 

ценностям: 

гостеприимство, 
хлебосольство, 

трудолюбие).  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 
детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 
индивидуальная 

работа с детьми 

в соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей  

Выставка детского 

творчества  
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3  
  

День  

Защитника  
Отечества  
(13.02.2023- 
17.02.2023)  

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине.  
Знакомить с разными 
родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 
воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины.  

ООД, игровая 
деятельность , 

создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 
поручения, 

беседы и 

разговоры с 
детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 
дидактических 

картинок, 

иллюстраций 
просмотр 

видеоматериало

в 
разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми 
в соответствии с 

задачами разных 

образовательны
х областей; 

двигательная 

деятельность 
детей  

Праздник «23 

февраля»,  выставка 

детского творчества. 

экскурсия в 

Историкогеографичес
ки й музей. 

Экскурсия в  

Военную 

комендатуру г. 

Новороссийска  

4   Азбука 

безопасност 

и (ПДД)  
(20.02.2023- 
24.02.2023)  

- Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах. 

Систематизировать 

знания детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Расширять 

представления детей о 

работе ГИБДД.  
- Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте. 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 
практических, 

игровых, 

проблемных 
ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 
разговоры с 

детьми по их 

интересам; 
наблюдение 

рассматривани

е 

дидактических 
картинок, 

иллюстраций 

просмотр 
видеоматериал

Выставка детского 

творчества  
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ов 
разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 
работа с 

детьми в 

соответствии 

с задачами 
разных 

образовательн

ых областей; 
двигательная 

деятельность 

детей 
Обогащение РППС  

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели.  
Сотрудничество с родителями  

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества.  

Март  
1  
  

8 марта  
(27.02.2023 

03.03.2023)  

Дать детям представление 

о празднике 8 Марта.  

  
Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам.  
  
Формировать 

уважительное,  
доброжелательное 

отношение к близким и 

родным людям – маме, 

бабушке.  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 
детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 
работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей 

Праздник «8  
Марта» Выставка 

детского творчества.  

2  По выбору 

детей 

(06.03.2023- 
10.03.2023)  

    

3  
4  

Весна  
(13.03.2023- 
24.03.2023)  

Формировать у детей 
обобщенные 

представления о весне 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в. природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой 
природы и сезонными 

Выставка детского 

творчества.  

  
Конкурс чтецов 

«Стихи о весне»  
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видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной 

стороне, чем в тени).  
5  «Азбука 

безопасности 
: в гости к  
пожарным»  
(27.03.2023- 
31.03.2023)  

- Продолжать 

формировать основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Развивать умение 

анализировать причины 

возникновения пожаров. 

Воспитывать уважение к 

профессии пожарного, 

спасателя. Закреплять 

знания детей о 

специальном транспорте 

для тушения пожаров, 

механизмов для 

спасения людей 

Познакомить с историей 

возникновения и добычи 

огня в древности, со 

свойствами огня, и 

способами  его тушения.  
- Расширять знания детей 

о работе пожарной 

службы. Уточнять знания 

о работе пожарных, 

правилах поведения при 

пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам 

«101», «102», «103»..  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 
разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 
индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей 

Викторина, выставка 

детского творчества.  

Обогащение РППС  
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели.  
Сотрудничество с родителями  

Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества.  

Апрель  
1  
2  

Космос  
(03.04.2023- 
14.04.2023)  

Систематизировать 
детские представления о 

Вселенной, Солнечной 
системе и ее планетах. 

Расширить знания детей о 
государственных 

праздниках, познакомить 
их со знаменательными 

датами, важными для 
нашей страны  

Формировать понятие о 
себе, как о жителе 

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 
беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

Праздник «12 апреля 

(День  
космонавтики) 
» Конкурс 

коллективных работ  
«Космические 

просторы». Экскурсия 

 в Планетарий  
 имени  Юрия  
Гагарина.  
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планеты Земля; Развитие 

познавательных и 
интеллектуальных 

способностей детей, их 

творческого потенциала; 
Воспитание чувства 

гордости за достижения 
отечественных ученых и 

космонавтов; Воспитание 
бережного  
отношения к тому, что 

есть на нашей планете;  

интересам; 

наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 
иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 
двигательная 

деятельность 

детей  
3  По выбору 

детей 

(17.04.2023- 
21.04.2023)  

      

4  Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать  
(24.04.2023 

28.04.2023)  
  

- Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.   
Рассказывать о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми 

родами войск.   
  

ООД, игровая 

деятельность , 

создание 

практических,  
игровых, 

проблемных  
ситуаций, 
трудовые 

поручения,  
беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

наблюдение  
рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций  
просмотр 

видеоматериалов  
разнообразного 

содержания;  
индивидуальная 

работа с  
детьми в 

соответствии с 
задачами разных  
образовательных 

областей;  
двигательная 
деятельность  

детей  

Выставка детского 

творчества  

Обогащение РППС  
Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала.  

Сотрудничество с родителями  
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Социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества.  

Май  
1  
  

День Победы  
(01.05.2023- 
12.05.2023)  

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям  

Великой Отечественной 

войны.  
  

ООД, игровая 

деятельность , 
создание 

практических, 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

трудовые 

поручения, 

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам; 
наблюдение 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания; 

индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 
задачами разных 

образовательных 

областей; 

двигательная 

деятельность 

детей 

Праздник «9 мая 

(День Победы), 

посещение музея, 

торжественное 

возложение цветов к 

памятникам боевой 

славы, Выставка 

детского творчества.   

Акция  
«Бессмертный полк». 

2  По выбору 

детей 

(15.05.2023- 
19.05.2023)  

   

3  
4  

До свиданья 

детский сад. 

Здравствуй 

школа  
(22.05.2023- 
26.05.2023)  

- Формировать 

представления о 

выпускном бале, как 

веселом и добром 

празднике - 

Формировать 

психологическую 

готовность детей к 

школе.  
- Развивать 

интерес к совместной 

со сверстниками и 

взрослыми 

деятельности. - Учить 

вежливо, вступать в 

общение и социальные 

взаимодействия.  
- Развивать 

способность детей 

представлять 

окружающим свою 

деятельность, умение 

рассказывать о своих 

достижениях и 

затруднениях.  
- Развивать и 

закреплять 

двигательные, 

психические, 

интеллектуальные, 

творческие способности 

воспитанников в 

разнообразных видах 

деятельностиФормиров

ать эмоционально 

положи тельное 
отношение к 

Праздник  
«Выпускной бал».   

  
  

Конкурс «Лучшее 

украшение группы 

руками детей» 
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предстоящему 

поступлению в 1 й 

класс.  
Обогащение РППС  

Дидактические игры,  подбор иллюстраций по тематике, настольные игры, подбор изо материала, подбор 

художественной литературы по тематике недели.  
Сотрудничество с родителями  

Социальные акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», участие в параде 9 мая, наглядная агитация, 

выставки совместного творчества.  
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме: 01.06-31.08  

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он 

стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой 

праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов.   

 

 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду  

Группа №1 смешанная (2-4г.)          группа №2 смешанная (3-5л.)            группа №3 смешанная (5-7л.)  

  
новый год  новый год  новый год  

23 февраля  23 февраля  23 февраля  

8 марта  8 марта  8 марта  

  День космонавтики   День космонавтики   

9 мая (День победы)  9 мая (День победы)  9 мая (День победы)  

  
Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно 

перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в 

качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.   

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий.   

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, 
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образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.   

В летний оздоровительный период в МАДОУ детский сад № 33 действует оздоровительный 

режим, предполагающий:   

- организацию работы тематических площадок.   

  

Модель образовательной деятельности в режимных моментах на 

летне- оздоровительный период 

 

Июнь  
  

1-я неделя  А.С. Пушкин – великий писатель и поэт  

2-я неделя  Россия – великая наша держава  

3-я неделя  По выбору детей  

4-я неделя  Страна «Витаминная»  

5-я неделя  Дорожная азбука  

Июль  
  

1-я неделя   Никита Евгеньевич Чарушин – великий русский писатель   

2-я неделя  По выбору детей  

3-я неделя   «23 июля — Всемирный день китов и дельфинов»  

4-я неделя  «Дружба крепкая, не сломается»  

Август  
  

1-я неделя  Домашний питомец  

2-я неделя  По выбору детей  

3-я неделя  Русский фольклор  

4-я неделя  «Край, в котором мы живем»  
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды:  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее — участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ;  

в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.   

Насыщенность среды   должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.   

Трансформируемость пространства   предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов   предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

Вариативность среды   предполагает:   

наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

Доступность среды   предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  
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Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит 

в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

      

Примерный перечень центров активности 
 

№  Центры активности  комментарий  

1  центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 

постройки.   

2  центр для сюжетно-ролевых игр  Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в 

этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить  и местом отдыха.  3  Уголок для театрализованных  

(драматических) игр  

4 центр изобразительного 

искусства  

Лучше располагать недалеко от раковины.  

5  центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера)  

 

6 Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места 

их можно объединить или совместить.  7  центр математики  

8  центр науки и естествознания  

9  центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить.  10  Литературный центр (книжный 

уголок)  

11  Место для отдыха  

12  Место для группового сбора  обычно в детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти 

центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. в этом  случае особо важна 

трансформируемость среды. наличие легких штабелируемых 

столов и стульев позволяет с участием детей бысто 

преобразовывать пространство  и освобождать место для 

группового сбора, либо переставлять мебель для целей 

занятий, либо для приема пищи и т.д.  

13  Место для проведения 

групповых занятий  

14  Место для приема пищи  

(детское «кафе»)  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:  

Краткая презентация программы  

            Программа разработана творческой группой, состоящей из участников 

образовательных отношений МАДОУ детский сад №33 муниципального образования 

город-курорт Анапа в составе: заведующего Гаврилова Елена Александровна, старшего 

воспитателя Жилиной Татьяны Васильевны, представителя родительской общественности 

Марченко Людмилы Александровны.  

      Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.  N 1155 г.  Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Законом Российской федерации «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15, а так же с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. Настоящая образовательная программа скорректирована с 

учётом следующих программ:  

 

группы  Обязательная часть  Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений  
Группа №1 

смешанная ( 2-

4г.) 
 

 

Группа №2 

смешанная (3-5г.)   
 

 

 

Группа №3 

смешанная (5-7л.)   

  

4. «От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2020г.  

     Эту программу реализуют 

воспитатели и все педагоги, 

работающие на группе в течении всего 

дня в помещении группы и на всей 

территории детского сада.  

  
5. Конструирование и 
художественный труд в детском саду:  
Программа и конспекты занятий. Л.В.  

4. Региональная 

образовательная программа «Всё 

про то, как мы живём», 2018г 

(Внутренний рецензет: Крохмаль 

Елена Вячеславовна к.п.н, 

проректорпо организационно-

методической работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. Внешний 

рецензент: М.Б. Бойкова, к.п.н., 

заведующая  
кафедрой социальной и дошкольной 
педагогики  
ФГБОУ ВО КФУФКСТ)*  

 

5. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 
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Куцакова. 3-е изд., перераб. и 

дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2021.**  

Эту программу реализуют 

воспитатели во время занятий  

«Конструирование».   
  

6. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  
И.Каплунова, И. Новоскольцева,  
СПб., 2015г.***  
Эту программу реализует 

музыкальный руководитель во время 
занятий «Музыка».  

старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., СПб, 

2019г * 
 

 Эти программы реализуют 

воспитатели и все педагоги, 

работающие на группе в течении 

всего дня в помещении группы и на 

всей территории детского сада.  
  

 
 

* программа дополняет образовательный процесс по социально-коммуникативному   

направлению развития ребёнка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми;   

** программа замещает конструктивно-модельную деятельность в образовательной 

области «Познавательное развитие» и прикладное творчество в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

*** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

МАДОУ   детский сад № 33 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет до семи лет включительно при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав).  Режим работы ДОУ: 

7.00-19.00.  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2021г. в МАДОУ детский сад 

№33 – 3 групп общеразвивающей направленности:  

1 группа –группа №1 смешанная 

1 группа –группа №2 смешанная 

1группы –группа №3 смешанная 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии 

с современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями.  

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.  

Реализация Программы учитывает возрастные особенности детей в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Инновационная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г., «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий.» Л.В. Куцакова. 3-е изд., перераб. и дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2022г, парциальную 

программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова И. Новоскольцева СПб., 2015г.  
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «...родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами.  Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка».  

 Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников –ведущая    цель    взаимодействия детского сада и семьи.  

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития 

строится на основе ФГОС дошкольного образования и Программой ДОУ.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в ДОО 

включает в себя:   

-изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи;   

-информационное просвещение родителей;  

 -совместную деятельность педагогов и родителей с детьми;  

 -образование родителей. В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, 

связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей 

и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга.   
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