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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 5 «Морячок» определяет 

цели, задачи, содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса в группах общеразвивающей направленности с детьми дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    

2013 г. №  1155   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

           

         Согласно ФГОС ДО (пункт 2.10) объем обязательной части 

Программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

менее 40%. 

           Программа спроектирована в соответствии с  ФГОС ДО, Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

учетом особенностей  образовательной организации, региона,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

А также с учѐтом следующих программ: 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 



 

 

5 

1. Основная образовательная  

программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

 

1. Региональная образовательная 

программа  «Всѐ про то как мы 

живѐм», Ромакнычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.* 

2. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.Каплунова, 

И. Новоскольцева** 

3. Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст». 

Лыкова И.А. *** 

4.Учебно-методическое пособие по  

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

«Безопасность», Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева**** 

5. Парциальная программа "Юный 

эколог", С.Н. Николаева***** 

          

         Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

 
* региональная образовательная программа  усиливают раздел «Социально-

коммуникативное развитие»; 

** программа замещает музыкальную деятельность в  разделе 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

*** программа дополняет изобразительную деятельность во II группе 

раннего возраста в разделе «Художественно-эстетическое развитие»; 

**** учебно-методическое пособие дополняет раздел «Познавательное 

развитие» для детей старшего дошкольного возраста; 

***** программа усиливает раздел «Познавательное развитие». 

          

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем»  / Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г/ 

направлена на формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности родного горо-

да/станицы, края; воспитание патриотических чувств, любви к родному 

краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Крас-

нодарский край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим. 
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 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» /И. Каплунова/, нацелена на личностно 

ориентированный подход к каждому ребенку, она учитывает психолого-

возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует охране и 

укреплению физического  и психологического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 

самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы. 

             Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст». Лыкова И.А. раскрывает основные задачи и 

базисное содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  в соответствии с ФГОС ДО. 

             Учебно-методическое пособие «Безопасность» /Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева/ включает программу для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. 

           «Юный эколог» /С.Н. Николаева/ - парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. В 

сборник вошли перспективный план работы воспитателя по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста, конспекты занятий, 

экологические игры и фольклорный материал. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через различные виды деятельности и формы активности. 

Цель достигается через решение следующих задач: 
1) создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения 

воспитанников; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней-

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно- 

образовательного процесса; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья 

и развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи,  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности родителей (законных представителей); 

10) воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в условиях групп кратковременного пребывания; 

 

Цели и задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 
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живем»  / Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г/ 

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: 

- создавать благоприятные условия для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

- формировать познавательные действия, сознание; 

- развить воображение и творческую активность; 

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

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

          2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» /Автор И.Каплунова, И.Новоскольцева/. 

Задачи парциальной программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

- развивать коммуникативные способности.  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 
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        3. Учебно-методическое пособие «Безопасность» по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина/.  

Задачи парциальной программы:  

- создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения; 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - 

неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до горячего 

утюга, то я обожгу руку, и мне будет больно» и т.п.; 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения; 

- применять современные формы, методы обучения и воспитания, 

направленные на формирование основ безопасности дошкольников; 

- отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и конце года. 

     Эффективность  реализации  поставленных  задач  во  многом  зависит  

от  содержания  предметно – развивающей  среды  созданной  в группе, 

которая включает: 

 уголок безопасности; 

 познавательно–агитационные материалы; 

 иллюстративные стенды для детей и взрослых; 

 подборка литературы; 

 подборка иллюстрационного материала; 

 информационный уголок для родителей; 

 проведение фотосессий. 

 

4. Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст» /Лыкова И.А./ раскрывает основные задачи 

и базисное содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Система работы выстроена на основе интеграции 

художественно-продуктивной, игровой и познавательной деятельности 

дошкольников. Даны конкретные рекомендации по созданию оптимальных 

условий для художественного экспериментирования и самостоятельной 

деятельности с учетом возрастных особенностей, индивидуальных 

способностей и темпов развития детей данного возраста. 

 5. Парциальная программа «Юный эколог» /С.Н. Николаева/ отражает  

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников, изложенных в трудах ученых, представителей петербургской 

школы Л.М.Маневцовой, Н.Н.Кондратьевой, Т.А.Шиленок: 

 системное строение природы; 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 



 

 

10 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

 единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

- формировать представления о системном строении природы; 

- воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования и примерной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования «От рождения 

до школы» Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание ( рассмотрение детства как период жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства в дошкольной организации 

(раннего и дошкольного детства), обогащение детского развития. 

3. 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей.  

5. 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. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
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принципом образовательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

8. 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.  

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование. 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.  

11. 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы к формированию «Всѐ про то,  как мы живѐм» 

 При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Примерной основной образовательной программе, авторы 

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 
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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 тематических блоков 

распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

 психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном учреждении доброжелательной атмос феры, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут 

герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-

Самыч. Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным 

типом поведения; 

  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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей подробно описаны в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

издательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» 3-ое издание, исправленное, 2015г, 

(стр.238-255),  

МАДОУ д/с № 5 «Морячок» воспитываются дети в возрасте от 2 лет до 

7 лет, действуют 18 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста,  2 группы компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет с 

тяжѐлыми нарушениями речи, которые реализуют основную часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования построенную с использованием Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева/  по направлениям 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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художественно-эстетического развития по упрощенному и облегченному 

плану,  а так же программу, направленную на исправление дефектов речи.  

В МАДОУ д/с №5 «Морячок» 3 группы кратковременного пребывания: 

(4-х часовые), 1 группа семейного воспитания.  

Ведется работа по обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» функционирует дежурная группа: 

разновозрастная, досуговая, что полностью удовлетворяет социальный заказ 

родителей по вопросам пребывания детей в детском саду. 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 07.30-17.30 (с 07.00-19.00- 2 

дежурные группы). Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

 В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» психолого-педагогическая служба 

ведет консультационный центр для родителей детей от 2 до 7 лет не 

посещающих детский сад.  

 Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ д/с № 5 

«Морячок», обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

 

№ Возрастная группа Количество 

групп 

 

1. Первая младшая 1 

2. Вторая младшая   4 

3. Средняя группа   4 

4. Старшая группа   4 

5. Подготовительная группа   5 

6. Группа кратковременного пребывания   3 

7. Семейная группа 1 

8. Старшая группа компенсирующей 

направленности 

1 

9. Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

1 

 

Особенности контингента воспитанников 

Показатель Количество воспитанников 

 

 всего  девочек  мальчиков 

Количество воспитанников 463 251 212 

Ранний дошкольный возраст (2-3) 37 19 18 

Дошкольный возраст (3-7) 426 232 194 

По социальному положению 

Опекаемые 6 3 3 
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Дети инвалиды 3 1 2 

Дети из многодетных семей 83 43 40 

Дети из неблагополучных семей 1 0 1 

Дети воспитываются одним 

родителем 
6 4 2 

 

Кадровые условия 

Наименование должности Количество 

Старший воспитатель 2 

Воспитатель  26 

Музыкальный руководитель 3 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  15 

среднее педагогическое  образование   21 

2. По стажу 

 

до 5 лет       13 

от 5 до 10 лет                                               13 

от 10 до 15 лет                                             4 

свыше 15 лет                                                6 

3. По  

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     13 

не имеют квалификационная  категории             22 

соответствие занимаемой должности 13 

 

Здание  расположено на окраине  города, внутри жилого массива, рядом с 

парком, что обеспечивает снижение шумовых эффектов и защищенность от 

транспортного потока. В здании помещений на  20 групп детей дошкольного 

возраста, 3 группы кратковременного пребывания, центр игровой поддержки 

для детей, не посещающих дошкольное учреждение. Ближайший социум: 

общеобразовательная  школа № 8, библиотека. На территориях, 

прилегающих к зданиям, созданы благоприятные условия: озеленены по 

всему периметру, создана экологическая тропа, усовершенствованная 

спортивная площадка,  имеются прогулочные веранды для каждой группы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
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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, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также 

возможностей педагогического коллектива.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность, развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют тем, 

которые раскрыты в используемой в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.19-24) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 
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Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которые реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым условиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют тем, 

которые раскрыты в используемой  в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.19-22)  
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Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
Планируемые результаты освоения задач региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем»  / Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г/ сформулированы в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка-дошкольника: 

 - ребѐнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учѐтом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

- ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, еѐ достижения; 

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

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты освоения задач парциальной программы 

«Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева 

1.Движение 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

- проявляет творчество; 

- выполняет движения эмоционально; 

- ориентируется в пространстве; 

- выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии 

3.Слушание музыки 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; 

- проявляет желание музицировать. 

4.Пение 

- эмоционально исполняет песни; 

- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту; 
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- имеет любимые песни. 

 

Планируемые результаты освоения задач учебно-методического пособия 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст», 
Лыкова И.А. 

- видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и пр.); 

- дети создают по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

- знакомы с разнообразием пластических материалов (глина, пластилин, 

соленое и сдобное тесто, влажные песок, снег, манная каша), 

возможностями своего воздействия на материал; 

- развито восприятие, сформировано представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание того, что рисунок - это 

плоскостное изображение объемных предметов; 

 - знакомы с бумагой как художественным материалом, экспериментально 

осваивают свойства и способы воздействия на бумагу (легкая, тонкая, 

цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается). 

 

Планируемые результаты освоения задач учебно-методического пособия 

«Безопасность», Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

- ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми; 

- ребенок знает, что в природе все взаимосвязано, знаком с проблемами 

загрязнения окружающей среды, знает ядовитые растения, знает, чего 

нельзя делать при контакте с животными, знакомится с работой по 

восстановлению и улучшению окружающей среды; 

- ребенок умеет правильно обращаться с предметами домашнего быта, 

которые являются источниками потенциальной опасности для детей; 

знают и такие источники опасности, как открытое окно и балкон, умеют 

правильно вести себя в экстремальных ситуациях в быту; 

- у ребенка сформированы представления о ценности здорового образа 

жизни; 

- эмоциональное благополучие ребенка; 

- ребенок знает правила поведения на улице, правила дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения задач парциальной программы «Юный 

эколог» /С.Н. Николаева/: 

- у ребенка сформированы основы экологической культуры; 

- у ребенка развиты познавательные психические процессы (речь, мышление, 

память и т.д.); 

- у ребенка развит познавательный интерес к природе, желание ухаживать 

за растениями и животными, развито доброе и чуткое отношение к ним. 
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РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание ОД в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие),  разработана с учѐтом Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой http://Navigator.firo.ru . 

Содержание образования по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей подробно раскрыто в 

используемой  примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр.48-138). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками программы. 

 

Тематический блок Цель блока 

«Я и моя семья» Формирование положительного отношения к себе, 

создание условий для возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие инициативы 

и самостоятельности. 

«Мой детский сад» Формирование установки положительного отно-

шения к миру, другим людям и самому себе, 

создание условий для активного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, развития инициативы и 

самостоятельности. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://navigator.firo.ru/
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«Моя 

улица/микрорайон» 

Активизировать познавательный интерес детей и 

родителей к объектам социального мира. 

«Мой город/ 

станица» 

Формирование установки положительного отно-

шения к своему городу (станице). 

«Мой край» Формирование у детей симпатии, дружелюбного и 

уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым различных национальностей посредством 

приобщения к народным обычаям и культурным 

традициям Кубани, воспитание интереса к 

народной культуре и еѐ истокам. 

«Моя страна» Формирование установки положительного отно-

шения к своей стране, миру. 

 

РОП «Все про то, как мы живем», стр. 7-21 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов, и средств 

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

образовательным областям описаны в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр.138-167).  

Вариативные формы дошкольного образования в МАДОУ д/с №5 

«Морячок» 

Целью социальной политики в области дошкольного образования 

является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование и увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

Реализация поставленной цели решается в рамках следующих 

приоритетных направлений: 

- доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

- развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного 

образования: обеспечение доступности образования и определение 

образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка  семьи: оказание помощи родителям, 

воспитывающим детей в семье. 

Вариативные формы дошкольного образования-это современные 

модели, направленные на наиболее полное удовлетворение спроса населения 

на услуги дошкольного образования и качество оказываемых услуг, в том 

числе, на создание условий для развития негосударственного сектора ДО, 
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обеспечение поддержки семейного воспитания, это структурные 

подразделения государственных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 

7 лет). 

Вариативные формы дошкольного образования созданы в дошкольном 

учреждении  с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и 

создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу. 

К вариативным формам дошкольного образования для детей с 2 

месяцев   до 7 лет относятся в нашем учреждении: 

-группа кратковременного пребывания; 

-центр игровой поддержки ребенка; 

-консультативный центр; 

1. Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

дошкольного образования, реализующего программы дошкольного 

образования (с 1 года до 7 лет), которая создается для детей раннего и 

дошкольного возраста с целью обеспечения их всестороннего развития и 

формирования у них основ школьного обучения, оказание консультативно-

методической поддержки их родителям (или законным представителям) в 

организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации и 

формировании предпосылок учебной деятельности. 

2. Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) создается с целью 

организации психолого-педагогической деятельности, направленной на 

всестороннее развитие детей в возрасте от 12 месяцев до 3 лет на основе 

современных методов организации игровой деятельности, использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка 

к поступлению в ДОУ. 

Основные задачи ЦИПР: 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного 

возраста на основе организации игровой деятельности; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 

организация психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

 обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения 

различных игровых средств обучения: организация на их основе 

развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в 

условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава 

игровых средств обучения, правилам их выбора; ознакомление 

родителей и специалистов ДОУ с современными видами игровых 

средств обучения. 

3. Консультативный центр (КЦ) — для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям; поддержка 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 
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Основные задачи КЦ: 

оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей. 

семей и предоставления многодетным родителям возможности 

трудоустройства. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (работа педагога-психолога) 

Организация и содержание психолого-педагогической практики. 

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей, как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.  

 Стремясь достигнуть своей базовой цели-охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога 

положены принципы:  

1. Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребѐнка. 

2. Системный подход - основанный на понимании человека как целостной 

системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка. 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его 

развития). 

5. Принцип ведущей деятельности.  

 Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 
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поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.   

Психолого-педагогическое сопровождение-это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребѐнка на 

каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях детского сада общеразвивающей направленности позволяют 

своевременно, то есть ещѐ до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. Цель деятельности педагога-психолога ДОУ-

содействие созданию условий для формирования и укрепления физического 

и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в 

детском саду.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 

4. Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата в 

группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5. Проведение диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений. 

6. Оказание помощи детям группы «риска». 

7. Повышение психологической компетентности педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка. 

8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 

психологического климата в ДОУ. Адресат программы: все участники 

образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители). На 

непосредственную работу с участниками образовательного процесса 

отводится 50% рабочего времени, остальное время приходится на подготовку 

к индивидуальной и групповой работе с детьми, обработку, анализ и 

обобщение полученных результатов, подготовку к экспертно-

консультационной работе с педагогами и родителями, организационно 

методическую деятельность. 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса: 

-индивидуальная; 

-подгрупповая;  

-групповая. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми проводятся 

педагогом-психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по 

основной программе ДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию 

с администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые утренники и 
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праздники, другие общие мероприятия. Содержание деятельности 

предъявляет к детскому саду высокие требования, в соответствии с которыми 

в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Поэтому забота о реализации права ребѐнка на полноценное и 

свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности 

любого детского сада, строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. В деятельности педагога-психолога 

ДОУ выделены следующие направления: психопрофилактика и 

психологическое просвещение (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников); 

психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 

возрастныхгрупп); коррекционно-развивающая работа (направленная на 

преодоление трудностей), консультирование (помощь родителям, педагогам 

в решении трудностей воспитания, обучения и развития). 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение».  
Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и 

определяется необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их 

заменяющих), а также детей потребности в психологических знаниях, 

желании использовать их в интересах собственного развития. Цель 

психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем.  Пути достижения данной цели 

предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога с 

воспитателями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а также 

разработку и организацию педагогом-психологом цикла подгрупповых 

развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками.  

 Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, а также содействие созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики.  
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Направление «Психологическое консультирование».   
  Цель-консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного 

развития, а также на его индивидуальные варианты. Задачи 

психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают:  

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ;  

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций;  

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;  

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Данное направление включает следующие разделы:  

-«Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

-«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»;  

-«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»;  

-«Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  

-«Консультирование по проблемам психологической готовности ребѐнка к 

обучению в школе».  

Направление «Психологическая диагностика»  
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и подгруппами детей. Результаты психологической 

диагностики могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку 

на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов. Диагностические методики должны носить 

развивающий характер и уже в процессе их использования приводить к 

позитивным изменениям в личности воспитанников на основе осмысления 

ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать 

объективизацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

тенденций: речевых, поведенческих, эмоциональных.             

Направление предполагает три раздела:  

-«Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течении учебного года). -
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«Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники подготовительных к школе групп начало и конец учебного 

года).  

-«Диагностика направленная на раннее выявление детей с особенностями в 

развитии и оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам 

комплексного изучения индивидуальных особенности воспитанников. . 

Веракса А. н., Гуторова Ф.М. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. -2-е изд., испр.-М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. -144 с.  

 Одной из важных задач является ранняя диагностика проблем в 

развитии ребенка и ранняя коррекция его поведения и развития, а также 

корректировка работы педагогического состава с детьми с ограниченными 

возможностями. 

  

 

 

Банк основных диагностических методик 

№ 

п/п 

Название Источник Область 

применения 

1. Методика исследования 

интеллекта Векслера 

(детский вариант) 

В.А.Худик 

Психологическая 

диагностика 

детского развития: 

Методы 

исследования. 

Дети с 5 лет 

2. Цветовой тест Люшера Собчик Л.Н. 

Модификация 

восьмицветового 

теста Люшера. 

Практическое 

руководство. – Спб.: 

изд-во «Речь». 

Взрослые и дети с 

3-х лет 

3. Тест «Кактус»  Детская 

психодиагностика и 

профориентация/ред 

М.А.Панфилова  

Старшие 

дошкольники 

4. Проективная методика  

«Несуществующее 

животное» 

Психологические 

тесты/под ред. 

А.А.Карелина-М.: 

Гуманит. Изд.центр 

«Владос». 

Дети с 3-х лет 

5. Исследование типа 

семейного воспитания 

Эйдемиллера (вариант для 

Детская 

психодиагностика и 

профориентация/ред. 

родители 
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родителей дошкольников) Л.Д.Столяренко. 

Ростов н/Д.: 

«Феникс». 

6. Фрустрационный тест 

Розенцвейга 

В.А.Худик 

Психологическая 

диагностика 

детского развития: 

Методы 

исследования. – К.: 

Освiта. 

Дети 6-7 лет 

7. Проектиная методика Рене 

Жиля «Межличностные 

отношения ребенка» 

Детская 

психодиагностика и 

профориентация/ред

Л.Д.Столяренко. 

Ростов н/Д.: 

«Феникс». 

Дети с 5 лет 

8. Проективная методика 

«Дом, дерево, человек» 

Психологические 

тесты/под ред. 

А.А.Карелина-М.: 

Гуманит. Изд.центр 

«Владос». 

Дети, взрослые 

9. Кинетический рисунок 

семьи 

Р.С.Бернс 

Кинетический 

рисунок 

семьи:введение в 

понимание детей 

через рисунки. М.: 

Смысл. 

Дети 4-7 лет 

10. Методика классификации 

предметов 

Собчик Л.Н. 

Методика 

классификации  

предметов. Учебно-

методическое 

пособие-Спб.: Изд-

во «Речь». 

Дети 4-7 лет 

11. «Лесенка» Модификация 

методики исследования 

самооценки Дембо-

Рубинштейна 

В.А.Худик 

Психологическая 

диагностика 

детского развития: 

Методы 

исследования. – К.: 

Освiта. 

Дети 4-7 лет 

12. Методика «Два дома» Справочник 

психолога ДОУ. – 

 Дети 3-7 лет 
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М.: ТЦ Сфера. 

13. Анкетирование  По запросу  

14. Ориентировочный тест 

Керна-Йерасика 

Детская 

психодиагностика и 

профориентация/ред. 

Л.Д.Столяренко. 

Ростов н/Д.: 

«Феникс». 

Старшие 

дошкольники 

15. Дополнительные опросники и методики, необходимые для 

обследования по запросу 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческие проекты предоставляют детям условия для использования и 

применения личного опыта. Проекты разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

проекта - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы является создание книг-самоделок (лепбуки), 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная, форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг, система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности –

культурных практик. Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, и культурных практик, 

таких как: 

–игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

–восприятие художественной литературы и фольклора,  

–самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  
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–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

–изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

–двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

-восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов; 

 - рассматривание 

картинок;  

- двигательная активность; 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

-самообслуживание; 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие 

художественной 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, 
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литературы и фольклора; 

 

 

аппликации); 

 -музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах);  

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями); 

Средний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

-восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов ;  

-рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность; 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная практика, 

акции; 

-природопользование;  

-коллекционирование, сбор 

гербариев; 

-моделирование; 
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-ИОС 

-ТРИЗ 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые 

моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные 

игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игра-моделирование 

Через 

предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

путешествия 

Игры-

развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые 

тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги 

и праздники 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- В ходе 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, дост 

инств 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;  
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-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- 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. 

Способы поддержки детской инициативы РОП «Все про то, как мы 

живѐм», стр. 22-24 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 

его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между МАДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строиться, придерживаясь следующих этапов. 



 

 

37 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребѐнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или 

дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 

некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не 

только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 

поведении ребенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. 

На данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются 

формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей МАДОУ (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают 

участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы 

с родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. Это формы работы проверенные временем. Их 

классификация, структура, содержание, эффективность описаны во многих 

научных и методических источниках. К таким формам можно отнести 

педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях:  

внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников 

данного МАДОУ; 
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работа с родителями за пределами  МАДОУ. Ее цель – охватить 

подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм. Сегодня 

изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и 

родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются как нетрадиционные.  
 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
 

Наименование Цель использования 
Формы проведения 

общения 

 

 

 

 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение 

социологических срезов, 

опросов 

«Почтовый ящик» 

 Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

 

Семинары-практикумы 

Тренинги 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические 

журналы 

Игры с педагогическим 

содержанием 

Педагогическая библиотека 

для родителей 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры. Досуговые Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, 

праздники 

Выставки работ родителей и 

детей 

Секции 

Семинары, практикумы 
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Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Информационные 

проспекты для родителей 

Уголки для родителей, 

папки передвижки 

Дни (недели) открытых 

дверей 

Открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Организация мини-музеев, 

мини-проектов 

Сайт МАДОУ 

  

2.6. Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, 

способы, методы и средства реализации программы и особенности 

взаимодействия с семьями в группе кратковременного пребывания 

(адаптационной) соответствуют аналогичным в обязательной части.  

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

 

Образовательная 

область 

Методические приѐмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы 

живѐм», «Город мой родной», «Родина малая и родина 

большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в 

городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 
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-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в 

Краснодаре; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, 

День города 

Физическое 

развитие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с 

символикой, просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани, 

Геленджика, Краснодара. 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моѐ 

место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся  плетѐнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Геленджика об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-

река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В 

Солодовника «Тѐплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из 

ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобай, В Ушакова, 

В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-
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литературных викторин, фольклорные народные праздники 

и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козѐл и баран», «Казак и гуси», 

«Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству 

писателей, поэтов Кубани 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

- образовательные ситуации, 

«запускающие» проект/мини проект; 

- беседы, экскурсии, праздники, 

досуги; 

- различные виды игр; 

- наблюдения, ручной труд, выставки; 

- проекты различной направленности, 

прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

-коллекционирование 

конструирование, создание макетов, 

лепбуков, книг, альбомов; 

 - различные виды игр: свободная 

игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

игровые ситуации, связанные с 

событиями из жизни семьи, детского 

сада, города; 

-консультации; 

- семинары,  

- практикумы; 

- круглые столы; 

- педагогические 

советы; 

- конкурсы; 

-выставки.  

-наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-беседы,  

-консультации; 

-круглые столы; 

-совместное  

творчество с 

детьми; 

-совместные 

поездки выходного 

дня; 

-экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 
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-чтение художественных 

произведений, рассказывание увле-

кательных историй о прошлом и 

настоящем Краснодарского края; 

 - беседы о событиях в крае, 

современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, 

особенностях их жизнедеятельности; 

 - рассматривание иллюстраций, 

плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимо-

отношениях жителей края; 

-художественно-творческая 

деятельность, знакомящая с увле-

чениями членов семьи, сотрудников 

детского сада, народными  

промыслами Кубани. 

   

 

 Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью,  

городом Геленджика. 

Информационно-

содержательный 

(представления ребѐнка 

об окружающем мире) 

 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребѐнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

отражѐнная в 

названиях улиц, 

учреждений, 

памятниках 

-символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

-интерес к жизни 

родного города и страны 

-гордость за достижения 

своей страны 

-уважение  к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, 

город Геленджик; к 

историческому прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, 

выдающимися и 

знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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-любовь к родной 

природе, к родному языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

Сложившиеся традиции дошкольного учреждения 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В ДОО стало традицией: 

- проведение совместных мероприятий взрослых и детей, связанных с 

государственными, календарными праздниками; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками локальных войн, родителями - военнослужащими, возложение 

цветов к обелиску воинам ВОВ; 

- реализация проектов в соответствии с календарѐм памятных дат; 

- проведение различных акций, трудовых десантов, выставок, конкурсов. 

 

Календарь традиций дошкольного учреждения 

Месяц Мероприятия для детей 
Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

Тематическая неделя «Безопасность»  

День дошкольного работника 
Октябрь Всемирный день животных 

«Осенняя ярмарка в Геленджике» 
125-летие со дня рожденияС.А.Есенина 
Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 
Выставка детского творчества «Россия – Родина моя» 
День матери в Росии 
Акция «Золотое сердце» 

Декабрь Международный день инвалидов 
День Конституции РФ 
Праздник «Новый год» 
Выставка детского творчества «Зимушка  хрустальная» 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 
Досуг «Зимние забавы» 
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Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 
Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта» 
Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание 

детей через фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 
-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 
Всероссийская неделя детской книги 
Всероссийская неделя музыки 

Апрель Развлечение  «День космонавтики» 
Праздник «Земли» 
День открытых дверей 

Май Возложение цветов к памятнику 
Праздник «День Победы» 

Международный день семьи 

День славянской письменности и культуры 

Праздник «Выпуск в школу» 

Развлечение «Азбука безопасности» 
Июнь Международный день защиты детей 

День русского языка-пушкинский день России 
Всемирный день окружающей среды 
День России 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 
Выставка детского творчества «Семейное счастье» 
Праздник Нептуна 

Август Развлечение «Яблочный спас» 
Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 
День российского флага 

 День рождения города-курорта Геленджик 
Выставка «Наша малая родина – Геленджик» 
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РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения 

и воспитания. 

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст Голубева Л.Т. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких.- М: Мозаика-Синтез, 2006. 

Разенкова Ю. А., Теплюк С.Н. Иллюстрированный  

материал для развития детей раннего возраста – М.:-

Айрис –Пресс, 2005 

С.Н.Теплюк  Ребенок от рождения до года. Ребенок 

второго года жизни. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Зацепина  М.Б. Дети раннего 

возраста в детсков саду – М.: Мозаика  - Синтез, 2005 

Теплюк С., Н. Занятия на прогулке с малышами – М.: 

Мозаика –Синтез, 2005 

Физическое 

развитие 

 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет Методическое пособие .- Мозаика – С интез, 2009- 

2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. – М.: -Мозаика-Синтез 2009. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Саулина  Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

детей с правилами дорожного движения. Методическое 

пособие, - М.; Мозаика – Синтез , 2009-2010. 

Ефименко Н.Е. Театр физического оздоровления и 

развития. М.: Мозака – Синтез , 2005. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. М.: Мозаика – 

Синтез, 2001. 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду.   

Методическое пособие.  М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  в первой 

младшей группе, во второй младшей группе, средней 

группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие.  М.: Мозаика – 

Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика – 
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Синтез, 2007-2010. 

Куцакова   Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в 

детском саду. Методическое воспитание. М.: - Мозаика – 

Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Трудовое 

воспитание в детском саду. М.: - Мозаика – Синтез, 2007. 

ВераксаН.Е., Веракса А.Н. Развитие    ребенка в 

дошкольном возрасте.- М,:Мозаика –Синтез,2006. 

..Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.- 

М.:-  Мозаика- Синтез,2007. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н Зарубежные психологи о 

развитии  ребенка – дошкальника. –М.: Мозаика-

Синтез,2006 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет- М.: Мозаика- Синтез, 2008 

Региональная образовательная программа  «Всѐ про то 

как мы живѐм», Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий. Методическое 

пособие  –  М.:Мозаика– Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. Методическое пособие. 

Педагогическое общество России.2002. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром  (во второй младшей группе,  в средней группе,  в 

старшей группе, в  подготовительной  группе).  

Конспекты занятий. – М.: - Мозаика – Синтез, 2009 – 

2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала (в средней группе, старшей 

группе, подготовительной группе). Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010. 

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП ( во 

второй младшей группе, в средней группе, в старшей 

группе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду.  Методическое пособие. М.: Мозаика – 

Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений (в первой 

младшей группе, во второй младшей группе, в средней 

группе). Конспекты занятий. – М.:  Мозаика – Синтез, 

2007-2010. 
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 Речевое развитие 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи ( в первой 

младшей группе, во торой младшей группе, в средней 

группе, в старшей группе, в подготовительной группе). 

Конспекты занятий.- Мозаика – Синтез,2007-2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие. – М.:  Мозаика – 

Синтез, 2005. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности    

во второй младшей группе, в средней группе, старшей 

группе, подготовительной группе . Конспекты занятий. 

2007- 2010 . 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Методическое пособие.  – М.:  Мозаика – Синтез,  

Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России. 2005, 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое  

общество России. 2005. 

Комарова Т. С. Обучение  дошкольников технике 

рисования – М.:   Педагогическое общество России. 2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: Педагогика 1990. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. Методическое пособие. – 

М.: Просвещение , 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа учебно-методическое 

пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.  

 

 Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам 

пожарной безопасности; 

возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

 Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

20 групповых комнат (4 комнаты с отдельными спальнями; музыкальный и 

спортивный залы; кабинеты: методический, кабинет педагога-психолога, 2 

кабинета учителя-логопеда, медицинский и процедурный кабинет, пищеблок, 

прачечная.  



 

 

48 

В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки, оснащѐнные 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей: 

экспериментирования; для изобразительной, конструктивной, музыкальной 

деятельности; игровые, в том числе и для сюжетно-ролевых игр; книжный, 

патриотический, спортивный. Созданы условия для развития 

театрализованной деятельности: разнообразие видов театра, уголки ряжения.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами: электронное пианино, микрофоны, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, музыкальный центр, мультимедийное оборудование. 

В спортивном зале все необходимое для физического развития детей. В 

спортивном зале имеются: шведская стенка, гимнастические скамейки, 

канаты, маты, кольцебросы, координационные дорожки, тактильные диски, 

мячи, кегли, детские тренажеры. Используется изготовленное в ДОО 

нестандартное оборудование, детские тренажѐры. 

В ДОУ имеются технические средства: мультимедийное оборудование -5,  

музыкальный центр-1, компьютеры, принтеры, ламинатор, стационарная 

прошивочная техника, интерактивный стол-2. 

На территории детского сада находятся также: групповые игровые площадки 

для прогулок, 2 спортивные площадки с покрытием и со спортивным 

оборудованием, дорожная разметка по ПДД, огород, цветники, 

экологическая тропа.  

 

 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы: 
№ Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жѐсткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 90 

5 Состояние внутренних помещений 100 

6 Состояние участков 100 

7 Игровое оборудование для участков 100 

8 Игровая мебель для групповых ячеек 100 

9 Спортивное оборудование 100 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы 

№ Наименование % обеспеченности 
1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 100 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

4 Картины, репродукции 100 
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5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, 
муляжи и 

т.д.) 

90 

6 Технические средства обучения 100 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

9 Канцелярские принадлежности 100 

10 Оргтехника 100 

 

 

 

3.2. Распорядок дня и/или режимы дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 07.30-17.30 (с 07.00-19.00- 2 

дежурные группы). Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

 Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года, а также в МАДОУ 

разработан режим семейной группы, двигательный, карантинный, 

адаптационный  режимы (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 В период летней оздоровительной компании в МАДОУ д/с № 5 

«Морячок» исключается образовательная деятельность, выполняется 

тематический план. Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ д/с №5 

«Морячок» осуществляют: медицинский работник, административно-

управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.09.2020-31.05.2021г.(дежурная группа)  

Группа № 5 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, культура поведения за 

столом 

08.20 – 09.00 

Образовательная деятельность 09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 
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Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

игровая деятельность 

16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

17.30-19.00 

 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

31.05.2021-01.09.2021(дежурная группа) 

Группа № 5 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры 

07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак 08.30  - 09.00 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -  10.30 

 Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.30 -  11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.45 – 12.00                                                                                                                              

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

17.30-19.00 

 

 

Режим дня во второй младшей группе 

01.09.2020-31.05.2021г. 

Группа № 8,9,13,19  

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр 07.30 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 09.00 
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Образовательная деятельность 

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

09.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

10.10 -12.00 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы 

15.30- 16.30 

Образовательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.40-15.55 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 17.30 

Режим дня во второй младшей группе 

31.05.2021-01.09.2021г. 

Группа№ 8,9,13,19 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьѐй, 

утренняя гимнастика 

07.30- 08.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

08.55 - 09.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

09.10 – 11.50 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

 

Режим дня в средней  группе 

01.09.2020-31.05.2021г. 

Группа № 4,11,18 
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Режимные моменты Время 

 Приѐм детей, осмотр. 07.30- 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -09.00 

Образовательная деятельность  

Индивидуальная работа, совместная игровая деятельность 

09.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения,  совместная и самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

10.20 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 17.30 

 

 

Режим дня в средней группе 

31.05.2021-01.09.2021 г. 

Группа № 4,11,18 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьѐй, 

утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного 

или эстетического цикла, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.00- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.30 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 – 17.30 

 

Режим дня в средней  группе 

01.09.2020-31.05.2021г. 

Группа № 3 (дежурная группа) 

Режимные моменты Время 

 Приѐм детей, осмотр. 07.00- 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -09.00 

Образовательная деятельность  

Индивидуальная работа, совместная игровая деятельность 

09.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения,  совместная и самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

10.20 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, взаимодействие с семьѐй, уход 

домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня в средней группе 

31.05.2021-01.09.2021 г. 

Группа № 3 (дежурная группа) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьѐй, 

утренняя гимнастика 

7.00- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 
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Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного 

или эстетического цикла, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.00- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 – 18.00 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, взаимодействие с семьѐй, уход 

домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня в старшей  группе 

01.09.2020-31.05.2021г.  

Группа№ 1,6,16,20 

Режимные моменты Время 

 Приѐм детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.30- 08.10 

 

 Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -09.00 

Образовательная деятельность 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.40-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

11.00-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы, игры по интересам 

15.30-16.30 
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 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-17.30 

 

Режим дня в старшей группе 

31.05.2021-01.09.2021г. 

Группа № 1,6,16,20 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьѐй, 

утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.00- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  

 

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 - 17.30 

 

 

Режим дня в подготовительной  группе 

01.09.2020-31.05.2021г.  

Группа № 2,7,12,14,17 

 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.30-08.10 

 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -09.00 
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Образовательная деятельность 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

09.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей  

Возвращение с прогулки 

11.00 -12.30 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры по 

интересам, самостоятельная   игровая  деятельность, 

тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-17.30 

 

Режим дня в подготовительной  группе 

31.05.2021-01.09.2021г. 

Группа № 2,7,12,14,17 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьѐй, 

утренняя гимнастика 

07.30-08.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 

 

10.00- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  

 

12.35 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10 - 15.15 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.15 - 15.30 

Полдник  

 

15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.50 - 17.30 

 

 

Режим  дня группы кратковременного пребывания 

 «Адаптационная» (3-х часового пребывания) в холодный период 

01.09.2020-31.05.2021г.  

 

8.30-08.45 Прием детей 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 

09.00-09.30 Образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

09.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00.-11.30 Прогулка с двигательной активностью 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания 

 (3-х часового пребывания) в теплый период 

31.05.2021-01.09.2021г. 

 

8.30-08.45 Прием детей на воздухе 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 

09.00-09.10 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.10-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

 

Адаптационный режим 
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№ Мероприятия  

и рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение 

режима, 

направленного на 

облегчение 

адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание Питание, традиционное 

в ДОУ, согласно 

рекомендациям 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

3 Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

4 Воспитательные 

воздействия 

Занятия, 

способствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребенка 

Включение в 

домашний режим 

некоторых приемов 

занятий: 

рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

- 

6 Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед. 

Работников 

7 Диспансеризация При необходимости - 

8. Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача – 

комплекс витаминов 

то же 

Карантинный режим 

№ Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

21дней 
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изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

2 Скарлатина 3-12 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

3 Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр, 

экстренная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, 

введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

заключительная и 

текущая дезинфекция 

40 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

21 дней 

6 Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

17 дней 

7 Эпидемически

й паротит 

10-21 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

21 дней 

8 Грипп 1-2 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

проветривание, 
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влажная уборка, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

9 Гепатит «В» 60-180 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, влажная 

уборка, 

проветривание 

6 мес. 

 

Оздоровительный режим 

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в 

мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура 

(непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность) 

1.В помещении 

 

2 раза в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 

 

1 раз в неделю 

12-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка 

(в середине 

статического 

занятия) 

- - 1-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 
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4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю и 2-ю половину 

дня 

5.Коррегирующая 

или ритмическая 

гимнастика 

Ежедневно во второй половине дня 

Активный отдых 1.Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 20 25-30 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, 

витаминный час (соки, фрукты) круглогодично 

 

Двигательный режим 

Ранний возраст (2-3 лет) 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурн

ые занятия 

15  15  15 45 

3 Музыкальные 

занятия 

 15  15  30 
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4 Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика 

после сна 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная 

ходьба 

 10    10 

8 Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурн

ые досуги 

15 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 5ч 25м 

 

 

 

Двигательный режим 

Дошкольный возраст (3-5лет) 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурн

ые занятия 

20  20  20 60 

3 Музыкальные 

занятия 

 20  20  40 

4 Подвижные 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 
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игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

40мин 

6 Гимнастика 

после сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная 

ходьба 

 10    100 

8 Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурн

ые досуги 

20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 5ч 55м 

 

 

 

Двигательный режим 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

15 15 15 15 15 1ч 15 м 

2 Физкультурные 

занятия 

25  25  25 75 

3 Музыкальные 

занятия 

 25  25  50 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 

30мин 
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(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная 

ходьба 

  20   20 

8 Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц 

9 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

Итого в неделю 2ч 05м 1ч 55м 2ч 25м 2ч 05м 2ч 20м 7ч 35м 

 

 

 

Распределение  образовательной деятельности (ОД) в течение недели 

представлено таким образом: 

 

Группа ОД в неделю: 

кол-во/объем 

образовательной 

нагрузки 

Длительность 

занятий 

Длительность 

перерыва между 

ОД не менее 

Раннего возраста 10/1,5 часа 8-10 мин 

проводится в I и 

II половину дня 

10 мин.  

Младшая 11/2 часа 45 мин. 10-15 мин 10 мин. 

Средняя 12/4 часа 15-20 мин. 10 мин. 

Старшая 15/6 часов 15 мин 20-25 мин 10 мин. 

Подготовительная 17/8,5 часов 25-30 мин. 10 мин 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

ОД 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

млад-

шая 

группа 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовительн

ая группа 

Физическая 

культура в 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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помещении 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познаватель-

ное развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев-

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Гигиеничес-

кие 

процедуры 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Дежурства ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежедневно по 

желанию детей 

Прогулки ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 
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Расписание ООД в группе кратковременного пребывания на период реализации 

Программы 

(с 01.09.2020 года по 31.05.2021года) 

                                                            «Адаптационная»  

(4-х часового пребывания) 

Понедельник 

 

09.00-09.10 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

09.20-09.30 

Физическая 

культура 

 

Вторник 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Рисование 

 

 

09.55-10.05 

Музыка 

Среда 

 

09.00-09.10 

Развитие речи 

 

 

 

09.20-09.30 

Физическая 

культура 

 

Четверг 

 

        09.00-

09.10 

 09.50-10.00 

Лепка 

 

 

09.30-9.40 

Музыка 

 

Пятница 

 

09.00-09.10 

Развитие речи 

 

 

 

11.00-11.10 

 Физическая 

культура 

 (на улице) 

 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности первой младшей группы № 5 «Крабики» 

 

Понедельник 

8.40-8.50 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(группа) 

 

Вторник 

8.40-8.50 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка 

 

15.30-15.40 

ФЭМП 

Среда 

8.40-8.50 

Речевое 

развитие 

 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(группа) 

 

 

Четверг 

8.40-8.50 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

Пятница 

8.40-8.50 

Речевое 

развитие 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.20-10.30 

Физическое 

развитие 

 (на улице) 
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Сетка образовательной деятельности второй младшей группы № 8 «Дельфинчики» 

 

Понедельник 

9.20-9.35 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

11.30-11.45 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Вторник 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Речевое 

развитие 

Среда 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

10.20-10.35 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

Четверг 

9.20-9.35 

ФЭМП 

 

9.45-10.00 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

Пятница 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Сетка образовательной деятельности второй младшей группы № 13 «Дельфинчики» 

 

Понедельник 

9.20-9.35 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

11.50-12.05 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Вторник 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

9.45-10.00 

Речевое 

развитие 

 

Среда 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

10.40-10.55 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

Четверг 

9.20-9.35 

ФЭМП 

 

10.05-10.20 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

Пятница 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

9.45-10.00 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Сетка образовательной деятельности второй младшей группы № 9 «Лагуна» 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой 

 

Вторник 

 

9.00-9.15 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.25-9.40 

Речевое 

развитие 

 

Среда 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.25-9.40 

ФЭМП 

 

Пятница 

 

9.20-9.35 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.20-10.35 

Физическое 

развитие 

 (на улице) 
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Сетка образовательной деятельности второй младшей группы № 19 «Лагуна» 

 

Понедельник 

 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

9.45-10.00 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой 

 

Вторник 

 

9.20-9.35 

Речевое 

развитие 

 

11.40-11.55 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Среда 

 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

9.45-10.00 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Четверг 

 

9.20-9.35 

ФЭМП 

 

11.40-11.55 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Пятница 

 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

10.45-11.00 

Физическое 

развитие 

 (на улице) 

 

 

Сетка образовательной деятельности средней группы № 3 «Жемчужинки» 

 

Понедельник 

9.05-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

9.35-9.55 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Вторник 

9.10-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.40-10.00 

Физическое 

развитие 

 

Среда 

9.10-9.30 

ФЭМП 

 

15.40-16.00 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Четверг 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

 

9.30-9.50 

Речевое 

развитие 

 

 

Пятница 

9.10-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

10.20-10.35 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности средней группы № 11 «Капитаны» 

 

Понедельник 

9.10-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

10.00-10.20 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Вторник 

9.10-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.05-10.25 

Физическое 

развитие 

 

Среда 

9.10-9.30 

Речевое 

развитие 

 

10.20-10.40 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

Четверг 

9.20-9.40 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.50-10.10 

ФЭМП 

 

Пятница 

9.10-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

9.40-10-00 

Физическое 

развитие 
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Сетка образовательной деятельности средней группы № 4 «Кораблики» 

 

Понедельник 

9.10-9.40 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

15.40-16.00 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

Вторник 

9.10-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

11.30-11.50 

Физическое 

развитие 

 

 

Среда 

9.00-.9.20 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.30-9.50 

ФЭМП 

 

Четверг 

9.00-9.20 

Речевое 

развитие 

 

9.25-9.45 

Физическое 

развитие 

 

 

Пятница 

9.10-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

11.00-11.20 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности средней группы № 18 «Кораблики» 

 

Понедельник 

9.10-9.40 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

 

16.05-16.25 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Вторник 

9.10-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

11.55-12.15 

Физическое 

развитие 

 

 

Среда 

9.00-9.20 

ФЭМП 

 

9.25-9.45 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Четверг 

9.10-9.30 

Речевое 

развитие 

 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

 

Пятница 

9.10-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

11.20-11.40 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

Сетка образовательной деятельности старшей группы № 1 «Рыбки» 

 

Понедельник 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.35-10.00 

  Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

11.20-11.45 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

Вторник 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.55-10.20 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Среда 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

9.40-10.05 

Физическое 

развитие 

 10.15-10.40 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

Четверг 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

16.05-16.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Пятница 

9.00-9.25 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 
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Сетка образовательной деятельности старшей группы № 16 «Рыбки» 

 

Понедельник 

 9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.40-10.05 

Физическое 

развитие 

10.15-10.40 

  Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Вторник 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

11.20-11.45 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

Среда 

9.00-9.25 

ФЭМП 

10.20-10.45 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Четверг 

9.00-9.25 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

11.30-11.55 

Физическое 

развитие 

 

Пятница 

9.00-9.25 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.40-16.05 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности старшей группы № 6 «Осьминожки» 

 

Понедельник 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

11.30-11.55 

Физическое 

развитие 

 

Вторник 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

9.35-10.00 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

11.00-11.25 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

Среда 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.50-10.15 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

Четверг 

9.00-9.25 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

15.30-15.55 

Физическое 

развитие 

 

 

Пятница 

9.00-9.25 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

16.10-16.35 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

Сетка образовательной деятельности старшей группы № 20 «Осьминожки» 

 

Понедельник 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.35-10.00 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

Вторник 

9.00-9.25 

ФЭМП 

12.00-12.25 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Среда 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

11.40-12.05 

Физическое 

развитие 

 

 

Четверг 

9.00-9.25 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

11.20-11.45 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

Пятница 

9.00-9.25 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.10-10.35 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 
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Сетка образовательной деятельности подготовительной к школе группы № 12 

«Бригантина» 

Понедельник 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.40-10.10 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

12.00-12.25 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

Вторник 

9.20-9.50 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.00-10.30 

ФЭМП 

Среда 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.40-10.10 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

10.45-11.15 

Физическое 

развитие 

Четверг 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

9.40-10.10 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

12.00-12.30 

Физическое 

развитие 

 

Пятница 

9.00-9.30 

ФЭМП 

11.40-12.10 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности подготовительной к школе группы № 2 

«Юнги» 

Понедельник 

9.00-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

10.20-10.50 

ФЭМП 

Вторник 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

9.40-10.10 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.30-11.00 

Физическое 

развитие 

Среда 

9.00-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

12.20-12.50 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

Четверг 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

9.40-10.10 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 

Физическое 

развитие 

 

Пятница 

9.00-9.25 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.40-10.10 

ФЭМП 

 

 

Сетка образовательной деятельности подготовительной к школе группы № 17 

«Юнги» 

Понедельник 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.40-10.10 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.30-16.00 

Физическое 

развитие 

Вторник 

9.00-9.30 

ФЭМП 

16.00-16.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Среда 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие  

10.10-10.40 

Физическое 

развитие 

 

Четверг 

9.00-9.30 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

Речевое развитие  

11.50-12.20 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

Пятница 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.35-10.05 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.15-10.45 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
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Сетка образовательной деятельности подготовительной к школе группы № 7 

«Островки» 

Понедельник 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.40-10.10 

  Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

12.00-12.30 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

Вторник 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

9.40-10.10 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

15.30-16.00 

Физическое 

развитие 

 

Среда 

9.00-9.30 

ФЭМП 

12.00-12.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Четверг 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.30-16.00 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Пятница 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

11.30-12.00 

Физическое 

развитие 

 

 

Сетка образовательной деятельности подготовительной к школе группы № 14 

«Островки» 

Понедельник 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром/природой) 

9.40-10.10 

  Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.40-11.10 

Физическое 

развитие 

Вторник 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

11.00-11.30 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

Среда 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-1010 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

16.05.-16.35 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Четверг 

9.00-9.30 

ФЭМП 

10.25-10.55 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Пятница 

9.00-9.30 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.40-10.10 

Речевое 

развитие 

11.35-11.05 

Физическое 

развитие 

 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Первая младшая группа ( от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, воспитателем. 
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Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

Осень (2-я 

неделя – 4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулке разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать 

по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание коллективной 

работы – плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек (1-я 

и 2-я 

недели 

октября) 

Формирование представления о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их названии. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени  

и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом (3-

я неделя 

октября – 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом, 

его названием, объектами 9улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер) 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября – 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 
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на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля – 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Мамин праздник 

Народная 

игрушка (2-

я – 4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки 

Весна (1-я – 

4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 

Лето (1-я – 

4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня – 3-я неделя августа) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До Вызывать у детей радость от Развлечение для детей, 
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свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

(4-я неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября) 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах) 

Осень (2-я 

неделя – 4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) Знакомить 

с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  
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аппликацию на осенние темы. 

Я и моя 

семья (1-я и 

2-я недели 

октября) 

Формирование начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября – 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями. Знакомить 

с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным переходом 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса) 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября – 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 
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льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, 

где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных 

видах деятельности в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

8 Марта (4-

я неделя 

февраля – 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я – 

4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в природе, 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 



 

 

79 

растения весной, поведение зверей и 

птиц) Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и т.д.) 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

лесных зверей и птиц весной. 

Лето (1-я – 

4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях.  Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня – 3-я неделя августа) 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний (4-я 

неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

Праздник «День 

знаний», 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах, 

демонстрируют свои 

способности 

Осень (2-я Расширять представления детей об Праздник «Осень». 
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неделя – 4-я 

недели 

сентября) 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах 

9местных, экзотических) Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления 

Выставка детского 

творчества.  

Я в мире 

человек (1-я 

и 2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.) Закреплять знание детьми 

своих имен, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят. 

Открытый день 

здоровья.  

Мой город, 

моя страна 

(3-я неделя 

октября – 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

Спортивный праздник 
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прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября – 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 

8 Марта (4-

я неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 
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февраля – 

1-я неделя 

марта) 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

творчества, развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я – 

3-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 

День 

Победы (4-я 

неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященному Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества 

Лето (2-я – 

4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества 
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сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня – 3-я неделя августа) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 

неделя августа – 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

Праздник «День 

знаний», 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах, 

демонстрируют свои 

способности 

Осень (1-я 

неделя – 4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления 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. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Я вырасту 

здоровым (1-я и 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Открытый день 

здоровья.  
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2-я недели 

октября) 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессии. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября – 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою 

страну, любовь 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; Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества 

Новый год (3-я 

неделя ноября – 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник «Новый 

год» Выставка 

детского творчества 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 
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зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей 

в городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества (1-я – 

3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей 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 защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля – 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 

Международный 

женский день (4-

я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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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. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я – 

4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель) Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

Весна (1-я – 2-я 

недели апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к 

изменениям  и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снего, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени) 

Праздник «Весна – 

Красна». День Земли – 

22 апреля. Выставка 

детского творчества 

День Победы (3-

я неделя апреля 

– 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества 

Лето (2-я – 4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды – 
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обобщать 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. 

5 июня. Выставка 

детского творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня – 3-я неделя августа) 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 

неделя августа – 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к эти видам 

деятельности. 

Праздник «День 

знаний» 

Осень (2-я 

неделя – 4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  
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аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я и 2-

я недели 

октября) 

Расширять представления о о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям 

о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разныхъ стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

Выставка детского 

творчества  

День народного 

единства (3-я 

неделя октября – 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закрепить знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве – главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества 

Новый год (3-я 

неделя ноября – 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с 

основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

Праздник «Новый 

год» Выставка 

детского творчества 
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подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, с зимними 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. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества (1-я – 

3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей 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 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

– День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 
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Международный 

женский день (4-

я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления 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. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я – 

4-я недели 

марта) 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

9различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

Весна (1-я – 2-я 

недели апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне, 

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 

Праздник «Весна – 

Красна». День Земли 

– 22 апреля. Выставка 

детского творчества 
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видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

День Победы (3-

я неделя апреля 

– 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников 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. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я – 4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня – 3-я неделя августа) 

Все возрастные 

группы 

Праздник «День рождение Краснодарского края» 

(сентябрь) 

Акция «Золотое  сердце» (ноябрь) 

Акция «Юный эколог» (ноябрь) 

Акция  «Мы за здоровый образ жизни!» (апрель) 

Акция «Азбука безопасности» (май) 

День открытых дверей (апрель) 

День рождение города Геленджика(август) 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) 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; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в квартал. В МАДОУ 

д\с№5 организованы мини-музеи: «Кубанский быт», «Море», «Олимпийское 

движение», «Безопасность», «Сказочный мир». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития игровой деятельности. 
 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. 

 Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Для реализации образовательной деятельности по данному 

направлению целесообразно выделение в МАДОУ специального 

пространства для реализации детьми различных проектов, например 

архитектурных, для создания и размещения игровых конструкций, макетов; 

для размещения экспозиции рисунков, фотографий, предметов по  теме 

проектов в  помещениях группы, в коридорах детского сада.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития проектной деятельности. 
 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детский сад 

предлагает им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. На территории детского сада имеется ветродуй, солнечные часы. 

Оборудована экологическая тропа. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для самовыражения средствами искусства. 
 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, 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. В МАДОУ д\с№5 «Морячок» 

организованы галереи «Шедевры мировой живописи», мини-музеи 

«Музыкальных инструментов», «Костюмов народов мира». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для физического развития. 
 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Территория МАДОУ 

д/с №5 оборудована двумя спортивными площадками с необходимым 

спортивным оборудованием. 

 Игровое пространство (как на площадках, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Геленджика, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

 в  образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребѐнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом 
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Материально-техническое обеспечение региональной направленности  

Компьютерная техника: 

Ноутбук – 5 шт. 

Интерактивная доска – 5шт. 

Мультимедийный проектор – 6 шт. 

Аудиотехника: 

музыкальный центр-2 шт. 

магнитофоны в групповых комнатах – 14 шт. 

Региональная образовательная программа «Всѐ про то как мы живѐм»: 

В групповых комнатах: 

Направления   

развития 

ребенка 

Центры 

активности 

 

Материал по Кубановедению 

 (региональный компонент) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- игровой центр - кубанские костюмы, утварь, 

рушники, и т.д., что способствует 

включению элементов родной 

культуры в повседневную жизнь и 

деятельность детей  

Познавательное и 

речевое развитие 

- центр познания,  

- литературный 

центр  

- фотографии родных мест, 

достопримечательностей родного 

города и края, фотографии 

исторических памятников, 

символика города Геленджика, 

Краснодарского края, фотографии 

губернатора Кубани, макеты 

кубанского подворья, хаты с 

убранством и др. 

- подборки иллюстраций 

растительного и животного мира 

Краснодарского края  

- литературные произведения, 

журналы о малой родине, о 

событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях 

родного города 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- центр 

творчества 

-   изделия кубанских умельцев 

- раскраски с изображением 

кубанских костюмов 

- аудио подборки Кубанских 

народных песен 

Физическое 

развитие  

- спортивный 

центр 

-картотека кубанских народных 

игр 
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3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           Для полной и всесторонней реализации целей и задач в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, педагоги и 

административный состав МАДОУ №5 «Морячок» постарались 

создать необходимую развивающую предметно-пространственную  

среду (далее РППС) для воспитанников МАДОУ д/с №5 «Морячок».  

           РППС МАДОУ д/с №5 «Морячок» полностью отвечает 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН. 

 

РППС МАДОУ д/с №5 «Морячок» 
Вид детской 

деятельности 
Оснащение Реализуемая 

парциальная программа 

 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

1.Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 
2.Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 
3.Экспериментирование с 

материалами и веществами 
4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривания 

картинок 
5.Самообслуживание  
6.Восприятие смысла музыки 
7. Двигательная активность 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Больница» 
- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто) 
- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 
- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 
- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, 

настенное панно для рисования) 
-Конструкторы крупных видов. 
- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры. 
-Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи 
 -Информационный уголок 
-Выставка детского творчества 
-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

1.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
2. Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст». /Лыкова И.А./ 

 

 
Младшая группа (3-4 гда) 

1.Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 
2.Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 
3.Экспериментирование с 

материалами и веществами 
4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривания 

картинок 
5.Самообслуживание  
6.Восприятие смысла музыки 
7.Двигательная активность 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» 
- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто) 
- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 
- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 
-Природный уголок 
- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши) 
-Конструкторы крупных видов. 
- Мозаики, пазлы, настольно-

1.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
2. «Юный эколог»/С.Н.Николаева/ 
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печатные игры. 
- Мультимедийное оборудование 
- Студия народного промысла 
-Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи,  
-Информационный уголок 
-Выставка детского творчества 
-Наглядно-информационный 

материал для родителей 
 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

1.Игровая 
2.Коммуникативная 
3.Позновательно-

исследовательская 
4.Восприятие художественной 

литературы и фальклора 
5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
6.Конструирование из 

различного материала 
7.Изобразительная 
8.Музыкальная 
9.Двигательная 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье» 
- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто, природный 

материал, предметы 

оперирования) 
- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 
- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 
-Природный уголок 
- Макеты «Среда обитания 

животных»  
- Развивающие игры лого-

математические игры 
- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, материал 

для нетрадиционных техник 

рисования, раскраски) 
-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 
- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 
-Физкультурное оборудование 

для свободной игры и гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи. 
-Информационный уголок 
-Выставка детского творчества 
-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 1.«Безопасность» 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева.  
2.Региональная 

образовательная программа  

«Всѐ про то как мы живѐм», 

Ромакнычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г. 
3.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
4«Юный 

эколог»/С.Н.Николаева/ 
 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

1.Игровая 
2.Коммуникативная 
3.Позновательно-

исследовательская 
4.Восприятие художественной 

литературы и фальклора 
5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Библиотека». 
- Экспериментирование (песок, 

вода, природный материал, 

предметы оперирования, ) 

1.«Безопасность» 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева.  
2.Региональная 

образовательная программа  

«Всѐ про то как мы живѐм», 

Ромакнычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова 
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6.Конструирование из 

различного материала 
7.Изобразительная 
8.Музыкальная 
9.Двигательная 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 
- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 
-Природный уголок 
- Мультимедийное оборудование 
- Развивающие игры лого-

математические игры 
- Макеты игрового 

пространства ( ПДД, 

Окружающий мир, Веселая 

математика) 
- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, материал 

для нетрадиционных техник 

рисования, раскраски) 
-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 
- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 
-Физкультурное оборудование 

для свободной игры и  

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи 
- Зона уединения ребенка 
-Информационный уголок 
-Выставка детского творчества 
-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г. 
3.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
4.«Юный эколог» 

/С.Н.Николаева/ 
 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.Игровая 
2.Коммуникативная 
3.Познавательно-

исследовательская 
4.Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
6.Конструирование из 

различного материала 
7.Изобразительная 
8.Музыкальная 
9.Двигательная 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 
- Экспериментирование (песок, 

вода, природный материал, 

предметы оперирования,) 
- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 
- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 
-Природный уголок 
- Макеты игрового 

пространства ( ПДД, 

Окружающий мир, Веселая 

математика) 
- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, материал 

для нетрадиционных техник 

рисования, раскраски) 
-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 
- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

1.«Безопасность» Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева.  
2.Региональная 

образовательная программа  

«Всѐ про то как мы живѐм», 

Ромакнычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г.  
3.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
4.«Юный эколог»/С.Н.Николаева/ 
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-Физкультурное оборудование 

для свободной игры и  

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи 
- Развивающие игры лого-

математические игры 
-Информационный уголок 
-Выставка детского творчества 
-Наглядно-информационный 

материал для родителей 
Кабинет логопеда 

 
-Занятия по коррекции речи. 
-Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

-настенное зеркало 
-стол и стулья для логопеда и 

детей 
-шкаф для методической 

литературы, пособий 
-индивидуальные зеркала для 

детей 
-наборное полотно 
- картотека игр 
- головоломки и игры для 

индивидуальной работы 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет /Н.В. Нищева/ 

Музыкальный зал 

 
-занятия по музыкальному 

воспитанию 
-индивидуальные занятия 
-тематические досуги 
-театральные представления 
-праздники и утренники 

 

-сборники нот 
- мультимедийное оборудование 
- ноутбук 
-шкаф для использования 

пособий, игрушек, атрибутов 
-музыкальный центр 
-электронное фортепиано 
-разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
-различные виды театров 
-ширма для кукольного театра 
-детские и взрослые костюмы 
-детские хохломские стулья и 

столы 
-выставочные стенды 

(маркерные доски) 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

          В своей деятельности МАДОУ д/с № 5 «Морячок» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, составленную  на 

основе  ФГОС ДО и  основной  образовательной программы дошкольного 

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

с приоритетными направлениями:  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие. 

          Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

           Основная образовательная Программа формируется как программа 

психолого - педагогической поддержки,  позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

(ФГОС ДО раздел IV, пункт 4.6.). 

           Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждой из которых отражается 

обязательная часть  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы  (ФГОС ДО раздел IV, пункт 

4.6.). Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта ц целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

           Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Вариативная часть отражает углубленное  развитие детей в художественно-

эстетической, социально-коммуникативной, познавательной областях и 

представлена в виде  парциальных программ. Выбор данных парциальных 

программ для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  
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             Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности развивающей предметно-пространственной 

среды.  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые 

ориентирована Программа 

 

           МАДОУ №5 «Морячок» согласно Устава, обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей с 2 до 7 лет. 

          В МАДОУ №5 «Морячок» имеются: 

 

Время  пребывания в 

МАДОУ 

Возраст детей Кол-во 

  

          Группы общеразвивающей направленности 

 

 

10 часов 

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 

1 

Младшая группа (3-4 года) 4 

Средняя группа (4-5 лет) 4 

Старшая группа (5-6 лет) 4 

Подготовительная группа (6-7 лет) 5 

 

Группы компенсирующей направленности 

10 часов Старшая группа (5-6 лет) 1 

 Подготовительная (6-7 лет) 1 

 

Группы кратковременного пребывания 

 

4 часа 

Младший дошкольный возраст (2-4 

года) 

2 

Старший дошкольный возраст (5-7 

лет) 

1 

  

 

Дежурная группа 

12 часов Средняя группа  1 

12 часов Младшая группа 1 

 

              Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в Организации. 
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4.2.  Используемые Примерные программы 

         В МАДОУ д/с № 5 «Морячок»  в дополнение к основной 

образовательной  Программе используется ряд парциальных программ, 

которые помогают дополнить, усилить, заместить образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- познавательное развитие. 

 

Образовательная область Парциальные программы 

Художественно-эстетическое 

развитие 
1. Учебно-методическое пособие 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст».  И.А. 

Лыкова  

2. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева  

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Региональная образовательная 

программа  «Всѐ про то как мы живѐм», 
Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г. 

 

Познавательное развитие 1. Учебно-методическое пособие 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. 

2. Парциальная программа «Юный 

эколог»  Н.Н. Николаева 

 

            

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских работ, 

тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей). График и тематика родительских 

собраний и Дней открытых дверей отражены в годовом плане работы. 

Нетрадиционные:  

          Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы 

активизации родителей, организации общения и рефлексии в учреждении 

активно применяются и интерактивные такие как:  

-метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров;  

- серия мастер-классов 

- разыгрывание участниками сценки с заранее распределѐнными ролями в 

интересах овладения определѐнной поведенческой или эмоциональной 

стороной жизненных ситуаций.  

- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей 

как посещающих МАДОУ, так и не посещающих. 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка. 
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Календарь традиций дошкольного учреждения 

Месяц Мероприятия для детей Возрастная группа 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 
Выставка детского творчества «Дары Кубанской 

осени» 

Все возрастные 
группы 

Октябрь   125-летие со дня рождения С.А.Есенина Старшие, подготов. 
группы 

Развлечение «Осенины» Все возрастные 
группы 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 
Выставка детского творчества «Россия – Родина 
моя» 

Средние, старшие, 
подготов. группы 

День матери в Росии 
Акция «Золотое сердце» 

Все возрастные 
группы 

Декабрь Международный день инвалидов 
День Конституции РФ 

Старшие, подгот. 
группы 

Праздник «Новый год» 
Выставка детского творчества «Зимушка  
хрустальная» 

Все возрастные 
группы 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 
Досуг «Зимние забавы» 

Все возрастные 
группы 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

День защитника Отечества 
Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Все возрастные 

группы 

Март Развлечение «8 Марта» Все возрастные 
группы 

Всероссийская неделя детской книги Все возрастные 
группы 

Апрель Развлечения «День космонавтики» 
День открытых дверей 

Средние, старшие. 
подготов. группы 

Май   Праздник «День Победы» 

 

Старшие, подгот. 
группы 

Международный день семьи 

 

Все возрастные 
группы 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Подготовительные 
группы 

Развлечение «Азбука безопасности» Старшие, подгот. 
группы 

Июнь Международный день защиты детей 
День русского языка-пушкинский день России 
День России 

Все возрастные 
группы 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 
Выставка детского творчества «Семейное счастье» 
Праздник Нептуна 

Все возрастные 
группы 

Август Развлечение «Яблочный спас» 
Выставка детского творчества «Яблочная 
фантазия» 
День российского флага 

 День рождения города-курорта Геленджик 
Выставка «Наша малая родина – Геленджик» 

Все возрастные 
группы 
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного 

года 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 
Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории. Помощь в 

создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

2 раза в год 

В управлении ДОО Участие в работе 

педагогического 

совета, 

попечительском 

совете. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная 

информация (стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи.  

Консультации в КЦ, 

семинары, семинары- 

практикумы. 

Родительские 

собрания. 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные 

праздники, 

развлечения. Встречи 

с интересными 

людьми. Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной 

деятельности 

По годовому плану 

 

         Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ №5 «Морячок» www.ds5gel.ru  

 

 
 

 

http://www.ds5gel.ru/

