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1. Целевой раздел:  

  

  1.1. Пояснительная записка  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 

район (далее МБ ДОУ д/с № 8) функционирует с 1967 года.  

Тип ДОУ – образовательное учреждение.  

Вид ДОУ – детский сад общеразвивающего вида  

Адрес: 352192, Российская Федерация,  Краснодарский край,  Гулькевичский 

район, г. Гулькевичи,  ул. Волго- Донская, 13.                            Телефон: 8-861-

60-5-43-81, адрес сайта: http://good2015/  

адрес электронной почты: gul-mdou8@yandex.ru  

Основные нормативные документы детского сада, регулирующие 

образовательную деятельность:  

• Устав  

• Лицензия на образовательную деятельность (№  06922 от 07 августа 2015 

года)   

• Лицензия на медицинскую деятельность (№ ЛО-23-01-008974 от 28 

июля 2015 года)   

Учреждение работает по пятидневной неделе, в режиме неполного дня с 

7.30 до 17.30 функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа особый ребёнок – дети инвалиды.  

           Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные  

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной   

организации. Основной структурной единицей ДОУ является группа детей 

дошкольного возраста. Группа имеет общеразвивающую направленность. 

ДОУ  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 2-х до 7 лет   

Группы сформированы по возрастным особенностям детей.  

Количество воспитанников: 184 человека  

№  
п/п  

Возрастные 

особенности 

контингента  

Наименование группы  возраст  

1.  Ранний возраст  Первая младшая группа   с 2 до 3 лет  

2.  Вторая младшая группа   с 3 до 4 лет  

http://good2015/
http://good2015/
http://good2015/
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3.  

  

  

Дошкольный возраст  

Средняя группа  с 4 до 5 лет  

4.  Старшая группа  с 5 до 6 лет  

5.  Подготовительная к школе группа.  
(2)  

с 6 до 7 лет  

6.  Группа особый ребёнок – дети 

инвалиды  
с 3 до 8 лет  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Педагогический состав ДОУ:  

№  
п/п  

Должность   Кол-

во  
Образование   Педагогический стаж 

работы  
высшее  Среднеепрофессиональное  До 5 

лет  

От 5 

до 10 

лет  

От 10 

до 20 

лет  

Более 

20 

дет  

1.  воспитатель  12  11  1  3    6  3  

2.  Учительлогопед  1  1          1  

3.  Педагогпсихолог  1  1    1      1  

4.  Музыкальный 

руководитель  
1    1        1  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ 

ДОУ д/с №8 (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

программа состоит из обязательной части (70%) и части формируемой 

участниками образовательных отношений (30%). На основе примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учётом 

комплексных программ «Детство» и «От рождения до школы» и ряда 

парциальных программ.   

Содержание Программы, направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

• позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  
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• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Цели Программы достигаются путем решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

  

Образовательная программа МБ ДОУ д/с №8 сформирована с учётом 

принципов:  

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребёнка 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей  

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса - не более 40% общего объёма 

Программы.    

Теоретико-методологической основой организации дошкольного 

образования в МБ ДОУ д/с № 8 являются следующие подходы:  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л. С. Выготский) к 

развитию психики ребёнка:  

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития».  

Принципы:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребёнка.  

- Учёт зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего 

развития станет для ребёнка уровнем его актуального развития).  

- Среда является источником развития ребёнка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей).  
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- В качестве основных условий полноценного развития ребёнка 

выступают: общение между ребёнком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребёнка.  

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. 

Божович, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребёнка:  

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребёнку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.  

Расширение возможностей развития психики ребёнка-дошкольника за счёт 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 

результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребёнка.  

 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. 

Запорожец, В. В. Давыдов) к проблеме развития психики ребёнка:  

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Игра – ведущий вид деятельности ребёнка-дошкольника!  

В игре формируются универсальные генетические предпосылки 

учебной деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, 

целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др.  

Образовательный процесс в МБ ДОУ строится с учётом современной 

социокультурной ситуации развития ребёнка, показателями которой 

являются следующие:  

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, 

большое количество источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), в связи с чем информация, 

доступная для ребёнка, может быть агрессивной. Задача педагогов и 

родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. Задача педагогов и родителей: 

сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребёнок учится 

существовать.  
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3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный 

источник информации. Опережение ребёнка в освоении технических 

новинок. Ребёнок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных 

ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и 

инициативности ребёнка (дать возможность быть не ведомым, а 

ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребёнка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать 

свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.   

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология 

познания мира в условиях постоянного обновления знаний, 

переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: создать 

условия для овладение ребёнком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребёнку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); 

вооружить способами познания окружающего мира; дать понятие, что 

есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.   

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов.  
Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача 

педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребёнка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; 

формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.     

Образовательный процесс в МБ ДОУ д/с №8 г. Гулькевичи выстроен с 

учётом  особенностей Краснодарского края. При разработке планирования 

образовательного процесса во всех возрастных группах учитываются  

климатические условия региона: непосредственно образовательная  

деятельность по физическому развитию в большей её части вынесена  на 

воздух. При осуществлении воспитательно - образовательного процесса также 

учитываются экологические и природные  особенности местонахождения  

детского сада.  
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  1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;   

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого;   

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства;   

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
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• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно- 

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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          Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

  

  

  

  

2. Содержательный раздел  

  

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.  

Содержание Программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства  

Задачи социально - коммуникативного развития:  

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества   

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками  

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  
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1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей   

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений  

3) Развиваем ценностное отношение к труду  

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе   

Форма организации воспитания и обучения:  

Содержание раздела реализуется в специально организованной 

непосредственно образовательной деятельности для реализации задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», а также 

организуется наблюдение и анализ проблемных ситуаций, дидактические 

игры, познавательные беседы, экскурсии, игры-беседы, игры-драматизации, 

игровое моделирование, досуговые мероприятия. Наиболее эффективной 

формой является практико-ориентированная деятельность – 

экспериментирование и создание проблемных ситуаций. Осознание причины 

и следствия детского поступка является регулятором поведения.  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие»:  

  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.)  

2. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста, Н. В. 

Краснощекова  

3. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду, Т. И. 

Петрова  

4. «Театральная деятельность в детском саду» А. В. Щеткин  

5. «Чего на свете не бывает?», О. М. Дьяченко, Е. Л. Агаева  

6. «Вместе веселее!» Е. В. Рылеева  

7. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста» И. С. Погудина  

 Дошкольник входит в мир социальных отношений  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г .Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.)  

2. Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,   

3. Азбука общения, Л. М. Шипицына и др.  
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4. «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников», Л. Д. 

Есина   

5. Я и Мир конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию 

Л. Л. Мосалова  

6. «Беседы о правах ребёнка», Т. И. Шорыгина  

7. «Беседы о хорошем и плохом поведении», Т. И. Шорыгина  

8. «Мир, в котором я живу», Н. Г. Комарова, Л. Ф. Грибова  

9. «Вежливые сказки. Этикет для малышей» Т. А. Шорыгина  

 Развиваем ценностное отношение к труду  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.)  

2. М. В. Крулехт, А. А. Крулехт «Образовательная область «Труд»  

3. Т. А. Маркова. Воспитание трудолюбия дошкольников  

4. М. А. Васильева Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.  

5. Э. К. Гульянц. Учите детей мастерить.   

6. Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии»  книга 1, книга 2  

7. Т. А. Шорыгина «Профессии. Какие они?»  

8. «Ребёнок в мире поиска» О. В. Дыбина: «Рукотворный мир», «Из чего 

сделаны предметы», «Что было до…»  

9. Наглядно-дидактическое пособие «Как предки шили одежду»  

10. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»  

11. Наглядно-дидактическое пособие «Профессии»  

12. Серия демонстрационных картин «Детям о профессиях. Кем быть?»  

13. Серия демонстрационных картин «Детям о профессиях. Все работы 

хороши»  

14. Серия демонстрационных картин «Детям о профессиях. Мамы всякие 

нужны»  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Направление «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» строится с учётом парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева  

Цель программы: формирование основы безопасного поведения 

дошкольников.  

Задачи программы:   

• Формировать у детей самостоятельность и ответственность за своё 

поведение,  
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• Научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости – действовать.  

Организация работы строится с учётом принципов:  

• Системности: работа должна проводиться систематически, весь 

учебный год, при гибком распределении программного материала;  

• Сезонности и условий местности: учёт местных условий (связан с 

ознакомлением детей с природными явлениями, взаимодействия с 

окружающей средой, осознание источников опасности);  

• Адресного подхода: учёт индивидуальных особенностей группы;  

• Интеграции: содержание может естественно и органично 

интегрироваться в образовательный процесс;  

• Координации деятельности педагогов;   

• Преемственности: взаимодействие семьи и детского сада.  

Содержание материала программы распределено по тематическим блокам:  

«Ребёнок 

на улице»  
«Ребёнок на 

природе»  
«Ребёнок     дома»  «Береги      

здоровье»  
«Береги        

ребёнка»  

Освоение 

ПДД.  
Знакомство с 

природными 

опасностями, к 

которым относятся 

стихийные явления. 

Знакомство с 

проблемами 

загрязнения 

окружающей среды.  

Предметы домашнего 

быта, которые являются 

источниками 

потенциальной 

опасности для детей.  
Поведение в 

экстремальных 

ситуациях в быту.  
Пожарная 

 безопасность.  

Формирование 

ценностей 

здорового 

образа жизни.  

Работа с 

родителями в 

согласовании 

деятельности 

по решению 

проблемы  

ОБЖ детей.  

Форма организации воспитания и обучения:  

Специально организованной непосредственно образовательной 

деятельности для реализации задач образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие» не проводится. Организуется 

наблюдение и анализ проблемных ситуаций, дидактические игры, 

познавательные беседы, экскурсии, игры-беседы, игры-драматизации, игровое 

моделирование, досуговые мероприятия. Наиболее эффективной формой 

является практикоориентированная деятельность – экспериментирование и 

создание проблемных ситуаций. Осознание причины и следствия детского 

поступка является регулятором поведения.  

Методическое обеспечение направлени  

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

2. «Дорожная азбука в детском саду» Е. Я. Хабибулина  
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. Задачи 

познавательного развития:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;   

3. Развитие воображения и творческой активности;   

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;   

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов.   

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

1) Развитие сенсорной культуры   

2) Формирование первичных представлений о себе, других людях 3) 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира  

4) Ребёнок открывает мир природы  

5) Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Форма организации воспитания и обучения:  

Задачи образовательной области «Познавательное развитие»  

реализуются как в специально организованной непосредственно 

образовательной деятельности, так и в режимных моментах.   

  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса)  

  

Содержание работы по воспитанию у дошкольников любви к 

родному кубанскому краю  
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Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, гордость за свой 

народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание сохранить и 

приумножить богатство своей Родины. И прививать эти чувства необходимо 

ещё в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного 

отношения личности к миру, которые формируются в ребёнке постепенно, в 

процессе воспитания любви к своим близким, родным местам, родной стране. 

Одним из направлений патриотического воспитания можно выделить 

знакомство дошкольников с историческим прошлым и настоящим Кубани.  

Цель данной работы: воспитание у детей любви к родному кубанскому 

краю.  

Задачи:  

• сообщение элементарных знаний о Краснодарском крае;  

• ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием;  

• ознакомление с городами и станицами Кубани, их 

достопримечательностями, историей развития, традициями, обрядами, 

играми;  

• ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремёслами;  

• ознакомление с культурным кубанским наследием (фольклором, 

произведениями писателей и поэтов, художников, музыкантов, 

архитекторов);  

• осуществление нравственного воспитания (воспитания чувства любви к 

родному краю, бережного отношения к историческим ценностям, 

трудолюбия, доброты, милосердия, созидания прекрасного);  

• воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани.  

  

Комплексно – тематическое планирование дополнительной 

образовательной деятельности «Кубановедение»  

Временной 

отрезок и тема  
Содержание работы  Примерное 

итоговое 

мероприятие  

Сентябрь   
«Мы с тобой 

казаки»  

Формировать начальные представления о родном 

крае, знакомство с элементами его культуры. 

Разучить народные кубанские игры, знакомить с 

литературными произведениями поэтов и писате- 

Праздник «Осенняя 

ярмарка», выставка 

семейного 

творчества «Я  
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 лей Краснодарского края. Знакомить с 

профессиями людей, живущих в крае. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

люблю 

Краснодарский 

край»  

Октябрь  
«Осень в родном 

крае»  

Знакомить с географическим положением, 

природными ресурсами, климатическими 

условиями Краснодарского края. познакомить 

детей с богатством и разнообразием растительного 

и животного мира Краснодарского края. 

Способствовать дальнейшему развитию у детей 

бережного отношения к природным богатствам, 

формированию позиции созидателя, помощника, 

друга представителей флоры м фауны родного 

края.  

Оформление 

коллекции осенних  
листьев «Деревья 

нашего края»  

Ноябрь  
«Развитие 

труда и ремесел 

на Кубани»  

Формировать обобщенные представления о 

различных видах труда и ремесел с их 

взаимозависимостью и ролью в удовлетворении 

потребностей человека. расширять кругозор 

детей, развивать и направлять любознательность и 

наблюдательность детей, стремление находить 

ответы, на возникающие вопросы при 

ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и 

настоящем времени. Развивать способность 

высказывать суждения о значимости отдельных 

видов труда. Воспитывать уважение к людям 

труда, потребность трудиться, бережное 

отношение к результатам труда взрослых.  

Оформление 

выставки 

семейного 

творчества 

«Ремесла Кубани»  

Декабрь  

«Семья – основа 

государства»  

Формировать представления детей о значении 

понятия семья, семейных традициях Кубанских 

казаков. Знакомить с понятиями «родовые корни», 

«коренные жители», «род».  

Семейный проект  
«Мое 

генеалогическое 

древо»  

Февраль  

«Казак – за- 
щитник 

Отечества»  

Дать представление детям, что казак – это, прежде 

всего, воин и защитник своей Родины; продолжать  

знакомить с символикой краснодарского края. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к истории края, через 

знакомство с произведениями авторовземляков.  

Музыкально – 

спортивное 

развлечение  

Март  
«У казачки с 

песней все 

спорится»  

Дать представление детям, что казачка – 

хранительница семейного очага, семейных 

традиций. Казачка - рукодельница, владеющая 

многими ремеслами, казачка – мать.  

«Казачьи 

посиделки»  
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Апрель  
«Весна на 

Кубани»  

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны 

в Краснодарском крае и в чем отличие от регионов 

России; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе.  

Выставка детского 

творчества «Цве- 
тут сады 

Кубанские»  

Май  
«День Победы 

на Кубани»  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям ВОВ на территории родного 

города. Рассказать о воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: 

от древних богатырей до героев ВОВ.  

Экскурсия к 

мемориалу 

«Родина- 

мать» (подготови- 
тельные к школе 

группы)  

    

Методическое обеспечение регионального компонента «Знай и 

люби свой край» учебно – методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края, составитель 

Васнева Алла Григорьевна.  

  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие»:   

  

 Развитие сенсорной культуры:  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.)  

2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию Л. А.  

Венгер.  

3. Воспитание сенсорной культуры ребёнка А. Венгер и др.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях   

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.)  

2. «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич  

3. «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста» В. К. Авдеева и др.  

4. «Уроки Айболита» Г. К. Зайцев  

5. «Уроки Мойдодыра» Г. К. Зайцев  

 Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира (основная часть)  

1. «Мы живём в России» Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова   
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 Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса)  

1. «Знай и люби свой край» А. Г .Васнева  

 Ребёнок открывает мир природы  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.)  

2. «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич  

3. «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ Нищева Н. В.  

4. «Экспериментальная деятельность Тугушева Г. П., Чистякова А.Е.  

5. «Прогулки в детском саду» И. В. Кравченко  

6. «Познавательное развитие ребёнка, сказки о природе»» Е.А. Алябьева  

7. «Познавательное развитие ребёнка» О. С. Литвинова  

8. «Образовательная деятельность на прогулках» Н. А. Карпухина  

9. «Экологические праздники для детей» Л.П. Молодова  

10. «Организация деятельности уголка природы» П. Г. Федосеева  

11. «Ознакомление с природой» О. А. Соломонникова  

12. «Природа» Е. А. Алябьева  

13. «Детские экологические проекты  

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«Детство» (Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.)  

2. «Планы – конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста» Л. Н. Коротовских 3. 

«Игровые задачи для дошкольников» З. А. Михайлова.  

4. «Математика от трёх до семи» З. А. Михайлова.  

5. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет». Е. А. Алябьева  

6. «Игровые занимательные задачи» З.А. Михайлова.  

7. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» В.П. Новикова,  

Л. И. Тихонова,  

8. «Логика – математическое развитие для дошкольников» Е. А. Носова, З.  

А. Михайлова  

9. «ФЭМП» А. Помараева  

10. «Познавательное развитие ребёнка» О. Э. Литвинова  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

(часть, формируемая участниками образовательного процесса)  
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Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи речевого развития:  

• Овладение речью как средством общения и культуры    

• Обогащение активного словаря   

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи   

• Развитие речевого творчества   

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы   

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте   

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха   

Ведущим принципом организации образовательной деятельности служит 

взаимосвязь разных речевых задач, которые на каждом возрастном этапе 

выступают в специфических сочетаниях. Решение каждой задачи 

осуществляется путем постепенного усложнения материала, сохраняя 

программное ядро.  

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

1) Воспитание звуковой культуры речи  

2) Словарная работа  

3) Формирование грамматического строя речи 4) Развитие связной 

речи.   

5) Развитие коммуникативных умений  

6) Подготовка к обучению грамоте  

7) Ознакомление с художественной литературой Форма 

организации воспитания и обучения:  

Задачи образовательной области «Речевое развитие»  реализуются как в 

специально организованной непосредственно образовательной деятельности, 

так и в режимных моментах.   

  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»:   

1. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» Т. М. 

Бондаренко  

2. Развитие речи и творчества дошкольников О. С. Ушаковой   

3. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет О. С. Ушакова,  

4. Занятия по развитию речи для детей 5 - 7 лет О. С. Ушакова  
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5. Обучению грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева 6. 

Знакомим дошкольников с литературой 3 – 5 лет О. С. Ушакова, Н. В. 

Гавриш;  

7. Знакомим дошкольников с литературой 5 - 7 лет О. С. Ушакова, Н. В. 

Гавриш;  

8. Знакомим дошкольников с литературой О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш;  

9. Книга для чтения в детском саду и дома (2 - 4 года) В. В. Гербова и др  

10. Книга для чтения в детском саду и дома (4 – 5 лет) В. В. Гербова и др.  

11. Книга для чтения в детском саду и дома (5 - 7 лет) В. В. Гербова и др  

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи художественно – эстетического развития:   

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно – эстетического развитие»:  

1)Изобразительное искусство   

2)Конструирование (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)  

3)Музыка   

Направление «Изобразительное искусство»   

  

Цель: объединить различные виды художественной деятельности – 

объединить различные виды художественной деятельности детей в целостный 

педагогический процесс формирования у воспитанников представлений об 

окружающем мире, эстетической культуре и развития средствами искусства 

творческих способностей.  

  Основные задачи:  

1.Формирование эстетического восприятия окружающего мира, приобщение к 

миру искусства.  
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2.Воспитание эмоционального и осознанного отношения к искусству.  

3.Развивать умение слышать, видеть, чувствовать и переживать различные 

эмоциональные состояния, переданные в произведениях искусства.  

4.Формировние способности к освоению и преобразованию окружающего 

пространства.  

5.Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной, 

познавательной, двигательной, коммуникативной, речевой и 

театрализованной деятельности.  

6.Поддержать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники 

нетрадиционного рисования  

7. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментировния с художественными материалами.  

  

Направление «Конструирование» строится с учётом парциальной программы 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцаковой.   

Цель конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

  

Направление «Музыка» строится с учётом ПОП «От рождения до 

школы». Цель и задачи музыкально-художественной деятельности:  

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»:  
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1. Образовательная область «Художественное творчество» А. М. Вербенец,  

2. Художественное творчество опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство» младшая группа Леонова Н.Н.  

3. Художественное творчество опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство» средняя группа Леонова Н.Н.  

4. Художественное творчество опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство» старшая группа Леонова Н.Н.  

5. Художественное творчество опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство» подготовительная группа Леонова Н.Н.  

6. Путешествие в мир искусства С. К. Кожохина,  

7. «Знакомство с натюрмортом» Н.А. Курочкина,  

8. «Детям о книжной графике» Н. А. Курочкина,  

9. «Дети и пейзажная живопись» Н. А. Курочкина,  

10. Пластилинография для малышей Г.Н. Давыдова,  

11. Поделки из бросового материала Г.Н. Давыдова,  

12. Веселые матрешки Н.В. Шайдурова   

13. Конструирование и художественный труд в детском саду Л.В. Куцакова  

14. Творим, изменяем, преобразуем О.В. Дыбина,  

15. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми от 2 – 7 

лет М. Б. Зацепина  

16. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» от 2 – 7 лет М. Б. Зацепина  

  

17. Журнал «Музыкальный руководитель»,  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель  

• гармоничное физическое развитие  

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой  

• формирование основ здорового образа жизни  Задачи:  

1. Оздоровительные  

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального   

функционирования всех органов и систем организма  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма  

• повышение работоспособности и закаливание 2. Образовательные  

• формирование двигательных умений и навыков  

• развитие физических качеств  
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• овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья   

3. Воспитательные  

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими   

упражнениями  

• разностороннее  гармоничное развитие ребёнка (не только физическое,   

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)   

  

Направления физического развития:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

2. Физическая культура  

  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие»:  

1. Э. Я. Степаненкова сборник подвижных игр  

2. М. М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения  

3. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ Н. И. Крылова.   

          Л. И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 3 - 4 лет.  

4. Л. И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 4 - 5 лет   

5. Л. И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 5 - 6 лет.  

6. Л. И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 6-7 лет.  

7. С. Ю. Фёдорова. «Физкультурные занятия» группа раннего возраста  

8. Л. Г. Голубева «Гимнастика и массаж»  

  

Модель двигательного режима детей 3-7 лет  

  

Форма 

организации  
Младшая  

группа  
Средняя  

группа  
Старшая  

группа  
Подготовительная 

группа  

1. 

Организованная 

деятельность  

4-6 часов в неделю с  учетом 

психофизиологических 

особенностей детей, времени 

года и режима работы 

дошкольных организаций.  

6-8 часов в неделю с  учетом   

психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций.  

2. Утренняя 

гимнастика  
5-6 мин.  6-8 мин.  8-10 мин.  10 мин.  

3. Гимнастика  5-6 мин.   5-8 мин.  5-10 мин.  10 мин.  

пробуждения      

не менее 2-4 раза в день  
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4. 

 Подвижн

ые игры  

6-10 мин.  10-15 мин.  15-20 

мин.  
15-20 мин.  

5. 

 Спортивн

ые игры  

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 р. в неделю  

6. Спортивные 

упражнения на 

прогулке  

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 р. в неделю  

Велосипед 

10 мин.  
Самокат 8-

12 мин.  
10-12 мин.  10-15 мин.  

7. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке.  

Ежедневно с подгруппами   

5-7 мин.  8-10 мин.   10 мин.  15 мин.  

8. 

Физкультурные 

занятия   

2 раза в нед  3раза в неделю  

15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

9. Музыкальные 

занятия   
2 раза в неделю  

15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

10. 

Двигательные 

игры под музыку  

1 раз в 

неделю 5-10 

мин.  

1 раз в неделю 

10-15 мин.  
1 раз в неделю 

15-20 мин.  
1 раз в неделю 25 мин.  

11. Спортивные 

развлечения  
1 раз  в месяц  

20 мин.  20 мин.  30 мин.  30-35 мин.  

12. Спортивные 

праздники  
2 раза в год  

20 мин.  20-25 мин.  50 мин.  50-60 мин.  

13. День 

здоровья  
1 раз в месяц  

14. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Ежедневно индивидуально и подгруппами  

15 Игровой час         -  1 раз в неделю  

20мин  25мин  30мин  
16.Неделя 

 здоровья  
1р в квартал  1р в квартал  1раз в квартал  1раз в квартал  

Модель двигательный режим в группе особый ребёнок  

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно до 5 минут  

2. Образовательные ситуации  2 раза в неделю (12 – 15 мин)  

3. Хороводные игры на прогулке  Ежедневно  

4. Физкультурные упражнения на прогулке   Ежедневно, индивидуально (5 – 7 мин)  

5. Физкультурные досуги  1 раз в месяц 15 мин  

6. Гимнастика после сна  Ежедневно 5 – 6 мин  
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7. Игры – забавы, игровые упражнения  Ежедневно на утренней и вечерней прогулке 

(5 – 7 мин)  

8. Физминутки  Ежедневно во время индивидуальных 

занятий (1 – 2 мин)  

9. Подвижные игры на прогулке (ежедневно  
2 подвижные игры на утренней и вечерней  

Ежедневно утром и вечером (5 – 7 мин)  

прогулке)   

10. Самостоятельная двигательная 

активность  
Ежедневно, под руководством воспитателя в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей 3 ч. 30 мин  

Итого в неделю  4 часа, 50 мин  

  

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы.       

Данный раздел полностью соответствует разделам «Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программы», «Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик», 

«Способы и направления поддержки детской инициативы», «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования  

«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. с.183 - 226  

  

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ д/с № 8 по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОО.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 8 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  - карты развития ребенка.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;   

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 8.  

На уровне МБДОУ д/с № 8 система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации Программы;  

- реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам Программы;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе 

оценки качества Программы;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ГБДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования:  
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- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях;   

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства.  

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных 

возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия 

для этого развития создадут ему педагоги и родители.  

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению.  

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.   

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление 

оценки индивидуального развития детей.    Такая оценка проводится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 2) оптимизации работы с 

группой детей.  

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер 

и может быть распределено в образовательном процессе по предметным 

областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и 

музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно.  

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 
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педагогической диагностики выступают физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка-дошкольника.   

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя:  

- Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого 

объекта. - Беседа является одним из самых продуктивных методов в 

психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний 

мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое 

содержание.  

- Анализ продуктов детской деятельности.  

    Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в 

сентябре-октябре и апреле-мае).  

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических 

картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию 

конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы 

в целом.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

  

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

          Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом, и (или) психическом развитии воспитанников, их 
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социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Чем раньше будет начата 

коррекционная работа с детьми, тем меньше затруднений возникнет в их 

двигательном, речевом, интеллектуальном развитии.  

Коррекция – это система специального обучения и воспитания детей с 

различными нарушениями. В процессе коррекционного воздействия обучение 

должно идти вперед развития и строиться не только на завершенных циклах 

развития, а, прежде всего, на тех психических и физических функциях, 

которые еще не созрели. Исходя из этого, можно сделать вывод, который 

важен в коррекционной работе: «обучение, опираясь не только на уже 

созревшие функции, но и на те, которые только созревают (и это главное), 

двигают развитие вперед».  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. Содержание 

коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии);  

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной общеобразовательной Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  
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Нормативно-правовой и документальной основой для осуществления 

коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении являются:   

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г №1014 «Об утверждении Порядка организации т 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работ в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13.  

• О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

(Письмо МО РФ  

№ АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г)  

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ)  

• Устав  

• Лицензия (№ 06922 от 07 августа 2015 года)  

  

В целях обеспечения полноценного психологического и личностного 

развития детей от 2 до 8 лет и своевременного выявления, и коррекции 

нарушения психических процессов на базе МБ ДОУ д/с №8 функционирует 

группа «Особый ребёнок».   

Содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанников и формирование практически – 

ориентированных навыков.  

Коррекционные программы:  

- «Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3 – 4 лет 

с ЗПР» А. Н. Засыпина, В. Ф. Овсиенко.  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» О. П. Гаврилушкина, Л. В. Баряева.  

- «Программа для специальных учреждений воспитания и обучения 

слабослышаших детей дошкольного возраста» Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова. 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» О. П. Гаврилушкина, Л. В. Баряева, И. Г. Вечканова  
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Цель: Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Задачи:  

1.Определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

2.Учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы.  

3. Осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии).  

4.Реализовать индивидуальные образовательные маршруты  

5.Развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками.  

6.Реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.  

7.Создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка  

8.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей по образовательным областям.  

  

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

  

  

  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья программы дошкольного образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в ДОУ были разработаны 

адаптированные основные образовательные программы: «Адаптированная 

программа коррекционной работы в группе детей – инвалидов с тяжёлыми 

нарушениями центральной нервной системы «Особый ребёнок» для детей с 

задержкой психического развития, (1.1.) «Адаптированная программа 

коррекционной работы для слабослышащих детей в группе для детей – 

инвалидов с тяжёлыми нарушениями центральной нервной системы «Особый 

ребёнок», (2.2.) «Адаптированная программа коррекционной работы в группе 

детей – инвалидов с умственной отсталостью «Особый ребёнок»(3.3.)   

  

№ п/п  Образовательные области  Цель, решаемая 

данной областью  
Задачи  

1  Социальнокоммуникативное 

развитие  
Овладение 

навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени в 

общественную 

жизнь  

-формирование у 

ребенка представлений о 

самом себе и 

элементарных навыков 

для выстраивания 

адекватной системы 

положительных 

личностных оценок и  
позитивного отношения 

к  

себе;   

-формирование навыков 

самообслуживания;  -

формирование умения 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать 

окружающие предметы 

и явления, 

положительно 
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относиться к ним;  -

формирование 

предпосылок и основ 

экологического 

мироощущения,  

 

 

 

 нравственного 

отношения к 

позитивным 

национальным 

традициям и 

общечеловеческим 

ценностям;  -

формирование умений 

использовать 

вербальные средства 

общения в условиях их 

адекватного сочетания 

с невербальными 

средствами в 

контексте различных 

видов детской 

деятельности и в 

свободном общении.  
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2  Познавательное развитие  Формирование 

познавательных процессов 

и способов умственной 

деятельности, усвоение 

обогащение знаний о 

природе и обществе; 

развитие познавательных 

интересов.  

•формирование и 

совершенствование 

перцептивных 

действий;   
•ознакомление и 

формирование 

сенсорных эталонов;   
• развитие внимания, 

памяти;   

•развитие 

нагляднодейственного и 

нагляднообразного 

мышления.  
3  Речевое развитие  Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное развитие речи 

как средства общения, 

познания, самовыражения 

ребенка, становления 

разных видов детской 

деятельности, на основе 

овладения языком своего 

народа.  

• формирование 

структурных 

компонентов системы 

языка — 

фонетического, 

лексического, 

грамматического;   
• формирование 

навыков владения 

языком в его 

коммуникативной 

функции — развитие 

связной речи, двух 

форм речевого общения 

— диалога и монолога;   
• формирование 

способности к 

элементарному 

осознанию явлений 

языка и речи.  

4  Художественноэстетическое 

развитие  
формирование у детей 

эстетического отношения к 

миру, накопление 

эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического 

вкуса, художественных 

спо- 

В этом направлении 

решаются как 

общеобразовательные, 

так и коррекционные 

задачи, реализация 

которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных 

способностей, чувства  

 

 

собностей, освоение 

различных видов 

художественной 

деятельности.  

ритма, цвета, 

композиции; умения 

выражать в 

художественных 

образах свои 
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творческие 

способности.  

5  Физическое развитие  совершенствование 

функций формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, 

зрительнопространственной 

координации.  

• формировать у 

ребенка осознанное 

отношение к своим 

силам в сравнении с 

силами здоровых 

сверстников;   

• развивать 

способность к 

преодолению не только 

физических, но и 

психологических 

барьеров, 

препятствующих 

полноценной жизни;   
•формировать 

компенсаторные 

навыки, умение 

использовать функции 

разных систем и органов   

  
вместо отсутствующих  

или нарушенных;   
• развивать 

способность к 

преодолению 

физических нагрузок, 

необходимых для 

полноценного 

функционирования в 

обществе;   
• формировать 

потребность быть 

здоровым, насколько 

это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

стремление к 

повышению умственной 

и физической 

работоспособности;   
• формировать 

осознание 

необходимости своего 

личного вклада в жизнь 

общества;   
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• формировать 

желание улучшать свои 

личностные качества.  

  

 Для лучшего освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной программы, в штатное расписание МБ ДОУ детский сад №8 

были введены:  

Пол ставки педагог – психолог  

Ставка учитель - логопед  
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Содержание коррекционной работы педагога-психолога  

Основными задачами психологической службы являются:  

1. своевременное выявление нарушений психических процессов и 

эмоционально – волевой сферы у детей дошкольного возраста, группы 

«Особый ребёнок».  

2. осуществление необходимой коррекции нарушений психических 

процессов и эмоционально – волевой сферы у воспитанников группы «Особый 

ребёнок»  

3. оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам ДОУ по вопросам нарушений психических 

процессов и эмоционально – волевой сферы.  Направления работы педагога-

психолога:  

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально – личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком.  

2. Проблемные взаимоотношения ребенка с воспитателем.  

3. Проблемные взаимоотношения ребенка с другими детьми.  

4. Поведенческие нарушения ребенка (агрессивность, аффекты, элементы 

аутичности, др.)  

5. Особенности психического и/или психологического развития ребенка.  

6. Проблемные отношения ребёнка в семье. Методическое обеспечение:  

1. Н. В. Ершова, И. В. Аскерова, О. А. Чистова «Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития.  

2. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия».  

3. С. Ю. Кондратьева, О. Е. Агапутова «Коррекция – игровых занятий в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития.  

4. Е. А. Стребелева, А. А. Катаева «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии.  

5. Е. А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии.  

6. Л. А. Головчиц «Дидактические игры для дошкольников с нарушениями 

слуха.  

7. Л. Я. Янушко «Сенсорное развитие детей».  

8. Л. Б. Боряева, А. П. Зорина «Методика формирования количественных 

представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью».  

9. О. П. Гаврилушкина «Ребёнок отстаёт в развитии»  

Содержание коррекционно - логопедической работы   

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи;  
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2.Коррекция звукопроизношения;  

3.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза;  

4. Формирование слоговой структуры речи;  

5.Отработка новых лексико – грамматических категорий;  

7.Обучение связной речи  

8. Развитие всех психических функций;  

9. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально – личностных 

особенностей каждого ребёнка;  

  

Направления работы учителя - логопеда:  

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями;  

2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

подгруповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

3. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально – 

личностных особенностей детей, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком.  

  

Методическое обеспечение:  

1. Диагностический материал (материал для обследования речи и 

интеллекта) О. Б. Иншакова «Альбом логопеда».   

2. Т. Н. Волковская «Иллюстрированная методика логопедического 

обследования» под общей редакцией Т. Н. Волковской.   

3. Е. Косинова «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 

7 лет.»  

4. Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Лопатиной Л. 

В..  5. Головчиц Л. А. «Дидактические игры для детей с нарушением слуха». - 

М.: ООО УМУЦ ГР Зонтова О.В. Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа 

и речи. Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия у 

детей с нарушенным слухом.  

6. Сенсорное развитие Е. А. Янушко, М., 2011 г.  

7. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития под ред. Л. Б. Баряевой.  
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8. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста под ред. Е. 

Е. Хомяковой.  

9. Развивающие игры для детей раннего возраста, под ред. Е. Н. Соляник.  

10. О. В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста.  

11. Матвеева Н. Н. «Психокоррекция задержки речевого развития у детей 2-3 

лет: Пособие для воспитателей и родителей.  

12. Стребелева Е. А. «Коррекционно-развивающее обучение в процессе 

дидактических игр».  

13. Дедюхина Г. В., Кириллова Е. В. «Учимся говорить. 55 способов общения 

с неговорящим ребёнком».  

14. Т. А. Датешидзе «Система коррекционной работы с детьми с ЗРР».  

15. Развитие речи дошкольников. – Филичева Т. Б., Соболева А. В..  

16. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.   

17.Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушением речи. 

– Белякова Л. И., Гончарова Н. Н., Шинкова Т. Т..  

18. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста 

Микляева Н. В..  

19. Логопедические игры и задания. – Быстрова П. А., Сизова Э. А., 

Шуйская Т. А..  

3.Организационный раздел 3.1.Распорядок 

и/или режим дня.   

Основополагающей идеей организации образовательного процесса, 

является идея интеграции всех видов деятельности, что воплощается в 

создании личностно-ориентированной модели воспитания и развития детей. 

Ведущими формами обучения является индивидуальная и групповая.   

В детском саду разработаны вариативные режимы дня для всех 

возрастных  групп.   

1-я младшая группа  

Время                                                  Содержание   

  Учебный год  Летний период  
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7.30-8.10  

  
8.10-8.15  
8.15-8.35  
8-35-9.00  
9.00-9.40  
9.40-10.00  
10.00-10.05  
10.05-11.40  
11.40-12.10  
12.10-15.10  
15.10-15.20  

  
15.20-15.40  
15.40-16.10  

  
16.10-17.30  

  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

Гимнастика. Гигиенические процедуры.  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Самостоятельные игры  
Развивающая образовательная ситуация  

Свободные игры в игровом уголке  

  

Сбор на прогулку. Прогулка  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка ко сну. Сон  
Постепенный подъем. Закаливающие и 

гигиенические процедуры.  

Подготовка к полднику. Полдник. Игры, 

досуги, общение и деятельность по 

интересам  

Прогулка. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми.  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.   

Гимнастика. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

  

Сбор на прогулку. Прогулка  

  

Второй завтрак  

Прогулка (2 ч.)  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка ко сну. Сон.   
Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры.   

Полдник.  

Прогулка. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми.  

  

2-я младшая группа  

Время   Содер жание  

  Учебный год   Летний период  

7.30-8.10  

  
8.10 - 8.20  
8.20 - 8.40  
8.40-9.00  
9.00-10.00  
10.00-10.05  
10.05-11.45  
11.45-12.20  
12.20-15.10  
15.10-15.30  

  
15.30-15.50  
15.50-16.10  

  
16.10-17.30  

  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.   
Гимнастика. Гигиенические процедуры.  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Самостоятельные игры  

НОД (включая перерыв)  

  

Сбор на прогулку. Прогулка  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.  

Подготовка ко сну. Сон  

Постепенный подъем. Закаливающие и 

гигиенические процедуры.  

Полдник.  
Игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам  

Прогулка. Игры. Индивидуальная работа 

с детьми.  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Гимнастика. Гигиенические процедуры.  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Самостоятельные игры  

Сбор на прогулку. Прогулка  

Второй завтрак  

Прогулка (2 ч.)  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка ко сну. Сон.   
Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры.   

Полдник.  
Прогулка. Игры. Индивидуальная работа 

с детьми.  

  

Средняя группа  

Время  Содержание  

  Учебный год  Летний период  
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7.30-8.00  

  

  
8.10-8.25  

  
8.25-8.45  
8.45-9.00  

  
9.00-9.50  

  

  
9.50-10.00  
10.00-10.05  
10.05-11.55  
11.55-12.35  
12.35-15.05  
15.05-15.30  

  
15.30-15.50  
15.50-16.10  

  
16.10-17.30  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Воспитание к\г навыков.  
Утренняя гимнастика. Гигиенические 

процедуры  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  
Самостоятельные игры. Подготовка к  

НОД  
НОД: 9.00 – 9.20 – 1  
           9.20 – 9.30 – перерыв  
           9.30 – 9.50 – 2  

Самостоятельные игры.  

  

Сбор на прогулку. Прогулка  

Умывание подготовка к обеду. Обед  

Подготовка ко сну. Сон  

Зарядка. Закаливающие мероприятия.  

  

Полдник. Воспитание к\г  навыков.  

НОД, игры, досуги, общение по 

интересам.  Прогулка  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.   

  
Гимнастика. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

  

Самостоятельные игры.  

  

Сбор на прогулку. Прогулка  

  

  

  

Второй завтрак  

Прогулка (2 ч.)  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка ко сну. Сон.   
Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры.   
Полдник.  
Прогулка. Игры. Индивидуальная работа 

с детьми.  

  

Старшая группа  

Время  Соде ржание  

  Учебный год  Летний период  

7.30-8.10  

  
8.10-8.30  

  
8.30-8.50  
8.50-9.50  

  

  
10.00-10.05  
10.05-12.00  
12.00-12.30  
12.30-15.00  
15.00-15.20  

  
15.20-15.40  
15.40-16.05  

  
16.05-17.30  

Индивидуальная работа с детьми. Игры. 

Сервировка стола.  

Утренняя гимнастика. Гигиенические 

процедуры.  

Подготовка к завтраку. Завтрак  
НОД: 9.00-9.25 – 1  
           9.25-9.35 – перерыв  
           9.35- 10.00 - 2  

  

Сбор на прогулку. Прогулка  
Умывание. Подготовка к обеду. Обед  

Подготовка ко сну. Сон  
Зарядка .Общение. Умывание 

подготовка к полднику.  

Полдник  
НОД, Работа по плану. Досуги. 

Развлечения.  Прогулка  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Гимнастика. Гигиенические процедуры.   

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Сбор на прогулку. Прогулка  

  

  

  

Второй завтрак  

Прогулка (2 ч.)  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка ко сну. Сон.   
Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры.  

Полдник.  
Прогулка. Игры. Индивидуальная работа 

с детьми.  
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Подготовительная к школе группа  

Время  Содержание  

  
7.30-8.10  

  
8.10-8.35  

  
8.35-8.50  
8.50-9.50  

  

  

  

  
10.40-12.10  
12.10-12.30  
12.30-15.00  
15.00-15.20  

  
15.20-15.40  
15.40-16.00  
16.00-17.30  

Учебный год  Летний период  

Индивидуальная работа с детьми. 

Игры. Сервировка стола.  

Утренняя гимнастика. Гигиенические 

процедуры.  

Подготовка к завтраку. Завтрак  
НОД: 8.50-9.20 – 1  
           9.20-9.30 – перерыв  
           9.30- 10.00 – 2  
           10.00-10.10 – перерыв           

10.10-10.40 - 3  

Сбор на прогулку. Прогулка  
Умывание. Подготовка к обеду. Обед  

Подготовка ко сну. Сон  
Зарядка .Общение. Умывание 

подготовка к полднику.  
Полдник  

Работа по плану. Досуги. Развлечения.   

Прогулка  

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Гимнастика. Гигиенические процедуры.   

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Сбор на прогулку. Прогулка  

  

  

  

  

Второй завтрак  

Прогулка (2 ч.)  

Умывание. Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка ко сну. Сон.   
Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры.  

Полдник.  
Прогулка. Игры. Индивидуальная работа 

с детьми.  

  

Группа кратковременного пребывания   

В ДОУ функционируют группы кратковременного пребывания на 

основе принципа интеграции в действующие группы соответственно возраста 

ребенка. Отдельного помещения для детей этих групп не выделено. Поэтому 

дети групп кратковременного пребывания следуют режиму и учебному плану 

той группы, в которой они находятся.  

Группа продлённого дня (по запросам родителей)  

  

Содержание  Время  

Утренний приём, игры, общение,   

Самостоятельные игры, индивидуальная работа  

  

6.30-7.30  

  

  

Гибкий режим для детей группы «Особый ребёнок»  

Время  Деятельность детей и педагога  

7.00 – 8.00  Приём детей на воздухе, игровая деятельность детей  

8.00 – 8.15  Индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

(артикуляционная, пальчиковая)  
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8.15 – 8.45  Подготовка к завтраку  

Воспитание культурно – гигиенических навыков, завтрак.  

8.45 – 9.00  Дыхательная гимнастика, точечный массаж  

9.00 – 10.00  ООД (игровые образовательные ситуации)  

10.00 – 10.10  Второй завтрак  

10.10 – 11.50  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)  

11.50 – 12.30  Возвращение с прогулки, массаж, физиопрацедуры  

Подготовка к обеду. Обед  

Воспитание культурно – гигиенических навыков.  

  

12.30 – 15. 00  Подготовка ко сну. Дневной сон.  

15.00 – 15.10  Гимнастика после сна, логопедическая гимнастика  

15.10 – 15.30  Полдник  

15.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность детей)  

  

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса.  

Основополагающей идеей организации образовательного процесса, 

является идея интеграции всех видов деятельности, что воплощается в 

создании личностно-ориентированной модели воспитания и развития детей. 

Ведущими формами обучения является индивидуальная и групповая. Исходя 

из поставленной цели, детский сад делает упор не столько на расширение 

содержания образования, сколько на его углубление. В детском саду 

отработана модель учебного плана и учебной нагрузки.    

Примерное распределение специально организованной деятельности*  

во всех возрастных группах составлено  в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» и 

санитарно – эпидемиологическими требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049- 

3.3. Учебный план  

 
  

  

  

  

Примерное распределение недельной нагрузки специально-организованной 

деятельности  в группе раннего возраста:  
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Вид деятельности  Непосредственно 

образовательная деятельность  
Основная 

часть  
Часть, 

формируемая 

УОП  

  

1.ОО «Социально – коммуникативное развитие»    

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений.  

Социально – эмоциональное 

развитие и воспитание  
  0,5  

Развиваем ценностное 

отношение к труду.  
Предметный и рукотворный 

мир  
  0,5  

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе.  

Как часть НОД: Чтение 

художественной литературы, 

совместная деятельность.  

   

2.ОО «Познавательное развитие»    

Ребёнок открывает мир 

природы  
Мир природы  0,5    

Математическое и 

сенсорное развитие.  
Первые шаги в математику  0,5    

3.ОО «Речевое развитие»    

  Речевое развитие    1  

4.ОО «Художественно – эстетическое развитие»    

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества.  

Рисование     1  

  Конструирование   0,25    

  Аппликация    0,5  

  Лепка    0,5  

  Музыкальная деятельность  2    

Художественная 

литература  
Чтение художественной 

литературы  
0,75    

5.ОО «Физическое развитие»    

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура  2    

ТОГО  7  3  
Процентное соотношение  70%  30%  

  

Примерное распределение специально организованной деятельности в 

группах дошкольного возраста: 2 младшая группа  
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1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  Количество образовательной 

деятельности в неделю  

Вид деятельности  Непосредственно 

образовательная деятельность   
Основная 

часть  
Часть 

формируемая  

УОП   

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  
Как часть НОД:  Чтение 

художественной литературы,         
  

 совместная деятельность      

Развиваем ценностное 

отношение к труду  
  

0,25    

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

Безопасное поведение  

  0,25  

 Познание предметного и 

социального мира  
Предметный и рукотворный 

мир  
0,5    

2. ОО «Познавательное развитие»      

Ребенок открывает мир 

природы.  
Мир природы  0,25    

Экспериментирование  0,25    

Математическое и сенсорное 

развитие.   
Математическое развитие  

1    

3. ОО «Речевое развитие»      

  Речевое развитие    1  

  Подготовка к обучению 

грамоте   -  -  

4. ОО «Художественно - эстетическое развитие»      

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества.  

Рисование  0,75    

Конструирование  0,25    

Аппликация  0,5    

Лепка  0,5    

 Музыкальная деятельность   Музыка  2    

Художественная литературы  Чтение художественной 

литературы    0,5  

5. ОО «Физическое развитие»   

Двигательная деятельность   Физическая культура  2  1  

Итого  
         8,25           2,75  

 11  

Процентное соотношение    75%  25%  

  

Примерное распределение специально организованной деятельности в 

группах дошкольного возраст: средняя  группа  
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1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  Количество образовательной 

деятельности в неделю  

Вид деятельности  Непосредственно 

образовательная деятельность  
Основная 

часть  
Часть 

формируемая 

УОП   

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  
Как часть НОД:  Чтение 

художественной литературы,     

совместная деятельность    
  

  

Развиваем ценностное 

отношение к труду  
Труд взрослых и рукотворный 

мир  0,25  
  

Формирование основ 

безопасного поведения в быту,  
Безопасное поведение  

  
0,25  

социуме, природе      

 Познание предметного и 

социального мира  
Предметный и социальный 

мир  
0,5     

2. ОО «Познавательное развитие»    

Ребенок открывает мир 

природы.  
Мир природы     0,5  

Экспериментирование  0,5     

Математическое и сенсорное 

развитие.   
Математическое развитие  

1     

Нравственно- 

патриотическое воспитание  

Краеведение      0,25  

Мы живем в России     0,25  

3. ОО «Речевое развитие»    

  Речевое развитие            1  

  Подготовка к обучению 

грамоте   -   -  

4. ОО «Художественно - эстетическое развитие»      

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества.  

Рисование  

0,75  
 

  

  Конструирование  0,25     

  Аппликация  0,5     

  Лепка  0,5     

 Музыкальная деятельность   Музыка  2     

Художественная литературы  Чтение художественной 

литературы    
 

0,5  
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5. ОО «Физическое развитие»    

Двигательная деятельность   Физическая культура  2   1  

Итого    8,25   3,75  

   12  

Процентное соотношение    69%   31%  

  

Примерное распределение специально организованной деятельности в 

группах дошкольного возраста: старшая группа  

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю  

Вид деятельности  Непосредственно 

образовательная деятельность  
Основная 

часть  
Часть 

формируемая  

УОП   

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  
Как часть НОД:  Чтение 

художественной литературы,      

совместная деятельность    
    

  

Развиваем ценностное 

отношение к труду  
Труд взрослых  и 

рукотворный мир  0,25  
  

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

Безопасное поведение  

  

0,25  

 Познание предметного и 

социального мира  
Предметный и социальный 

мир  
0,5    

2. ОО «Познавательное развитие»    

Ребенок открывает мир 

природы.  
Мир природы    0,5  

Экспериментирование  0,5    

Математическое и сенсорное 

развитие.   
Математическое развитие  

1    

Нравственно-патриотическое 

воспитание  
Мы живем в России    0,5  

Краеведение    0,5  

3. ОО «Речевое развитие»    

  Речевое развитие        1  

  Подготовка к обучению 

грамоте                 1  

4. ОО «Художественно - эстетическое развитие»     
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Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества.  

Рисование  

          1    

  Конструирование    0,5  

  Аппликация  0,5    

  Лепка  0,5    

 Музыкальная деятельность   Музыка  2    

Художественная литературы  Чтение художественной 

литературы    0,5  

5. ОО «Физическое развитие»    

Двигательная деятельность   Физическая культура  2             1  

Итого    8,25             5,75  

   14  

Процентное соотношение    69%  31%  

  

Примерное распределение специально организованной деятельности в 

группах дошкольного возраста: подготовительная к школе  группа  

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  Количество образовательной 

деятельности в неделю  

Вид деятельности  Непосредственно 

образовательная деятель- 

ность  

Основная часть  Часть 

формируемая  

УОП   
Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  
Как часть НОД:  Чтение 

художественной 

литературы,                     сов- 

местная деятельность    

  

  

Развиваем ценностное отно- Труд взрослых  и руко- 0,25    

шение к труду  творный мир     

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

Безопасное поведение  

  

 0,25  

 Познание предметного и 

социального мира,  
Предметный и 

социальный мир  
0,5     

2. ОО «Познавательное развитие»    

Ребенок открывает мир 

природы.  
Мир природы     0,5  

Экспериментирование  0,5     

Математическое и сенсорное 

развитие.   
Математическое 

развитие  1     
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Нравственно-патриотическое 

воспитание  
Мы живем в России     0,5  

Краеведение     0,5  

3. ОО «Речевое развитие»    

  Речевое развитие     1  

  Подготовка к обучению 

грамоте                  1  

4. ОО «Художественно - эстетическое развитие»      

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества.  

Рисование  

          1  
 

  

  Конструирование     0,5  

  Аппликация  0,5     

  Лепка  0,5     

 Музыкальная деятельность   Музыка  2     

Художественная литературы  Чтение художественной 

литературы     0,5  

5. ОО «Физическое развитие»    

Двигательная деятельность   Физическая культура  2              1  

Итого    8,25          5,75  

   14  

Процентное соотношение    69%   31%  

  

Примерное распределение недельной нагрузки специально-организованной 

деятельности в группах дошкольного возраста:  

№  

п/п  

Направление 

деятельности  
Младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовительная к 

школе группа  

ОЧ  ФЧ  ОЧ  ФЧ  ОЧ  ФЧ  ОЧ  ФЧ  

1.  Двигательная 

 деятельность  
2  1  2  1  2  1  2  1  

2.  Коммуникативная 

деятельность  
      

2.1  Речевое развитие    1    1    1    1  

2.2  Подготовка к 

обучению грамоте  
          1    1  
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2.3  Чтение 

 художественно

й литературы  

  1    1    1    1  

3.  Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

         

3.1  - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения   

  

  
0,75  

1    

  
0,75  

  

  
1  

  

  
0,75  

  

  
1  

  

  
0,75  

  

  
1  

3.2  Математическое  и  
сенсорное развитие   

1    1    1    1    

4.  Изобразительная 

деятельность и 

конструирование  

2  0,25  2  0,25  2  0,25  2  0,25  

5.  Музыкальная  дея- 

тельность  

2    2    2    2    

6.  ИТОГО  6  4  7  5  9  5  9  5  
7.  Процентное 

 соотношение  
75%  25%  69%  31%  69%  31%  69%  31%  

  

                                                          Сетка НОД  

                                      1-я младшая группа «Одуванчик»  

День недели  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Понедельник  1. Художественно эстетическое развитие (рисование)  

2. Физическое развитие (в группе)  

  

Вторник  

1. Мир музыки   

2. Речевое развитие  

  

Среда  

1. Математическое 

и сенсорное 

развитие  

1. .Ознакомление 

с природой  
1. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие  

1.Ознакомление с 

природой   

2. Физическое развитие (в группе)  

  

Четверг  

  

 1.  Чтение художественной литературы  Конструирование  

2.  Предметное 

окружение  
2. 

 Социальны

й мир  

2. 

 Предметно

е окружение  

2. Социальный мир  

  

Пятница   

1. Мир музыки  

2. Художественно эстетическое развитие (лепка/ аппликация)  
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ВСЕГО  10  

                                        

2-я младшая группа «Калинка»  

День недели  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Понедельник                                          1.Мир музыки   

2. Художественно 

эстетическое раз- 
2. 

Художественно 

эстети- 

2. 

Художественно 

эстети- 

2.Конструирование  

 витие (рисование)  ческое развитие 

(рисование)  
ческое развитие 

(рисование)  
 

  

Вторник  

                                                        1. Речевое развитие  

2.Предметное 

окружение  
2.Безопасное 

поведение  
2.Этикет  2.Труд  

3. Физическое развитие на воздухе  

  

Среда  

                                             1.Математическое развитие  

                                               2. Физическое развитие  

      Четверг  

  

                                                   1. Мир музыки  

                   2. Художественно эстетическое развитие (лепка/ аппликация)  

  

Пятница   

1. Мир природы  1. Чтение худ.  

литературы  

1. Мир природы  1. Чтение худ. 

литературы  

2.Физическое развитие  

ВСЕГО  11  

  

средняя группа «Вишенка»  

День недели  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

  

Понедельник  

1.Художественно – эстетическое развитие (рисование)  1.Конструирование  

2. Мир музыки  

  

Вторник  

1.Речевое развитие  

2.Предметный и 

социальный мир  
2.Безопасное 

поведение  
2.Этикет  2.Труд  

                                      3.Физическое развитие на воздухе  

  

Среда  

1. Мир музыки  

2. Математическое развитие  

  

Четверг  

1.Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация)  
2.Чтение худ. 

литературы  
2.Мы живем в  

России  

2.Чтение худ.  

литературы  

2.Краеведение  

  3.Физическое развитие  

  

Пятница   

1. Физическое развитие  
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2. Мир природы  2.Чтение худ.  

литературы  

2. Мир природы  2.Чтение худ. 

литературы.  

  

ВСЕГО  12  

  

Старшая группа «Рябинка»  

День недели  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Понедельник  

  

1.Художественно – эстетическое развитие (рисование)  

2.Экспериментирование  

  

2.Мир природы  2.Эксперимен 

тирование  
2.Мир природы  

3. Физическое развитие (на свежем воздухе)  

  1. Математическое развитие  

Вторник  

  

2.Мир музыки  

3.Краеведение  3.Мы живем в России  3.Краеведение  3,.Мы живем 

в России  

  

Среда  

1.Речевое   развитие  

2.Чтение худ. 

литературы  
2.Конструирование  2.Чтение худ. 

литературы  
2.Конструир 

ование  

3. Физическое развитие  

Четверг  

    

1. Речевое   развитие (обучение грамоте)  

2.Мир музыки  

  

Пятница   

  

                      1. Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация)  

2.Физическое развитие  

3.Предметный и 

социальный мир  
3.Безопасность  3.Этикет  3.Труд  

3. Физическое развитие   

ВСЕГО  14  

                               

Подготовительная к школе группа «Ромашка» №1  

День недели  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

  

Понедельник  

  

1. ХТД: рисование   

2.Краеведени 

е   
2.Мы живем в России  2.Краеведение  

  

2.Мы живем в России  

3.Физическое развитие   

Вторник  

  

1.Математическое развитие  

2. Речевое   развитие (обучение грамоте)  

3.Мир музыки  

1 Речевое развитие  
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Среда  

2.Чтение худ.  

литературы  

2.Конструирование  2.Чтение худ.  

литературы  

2.Конструирование  

3.Физическое развитие (на свежем воздухе)  

  

Четверг  

  

  

1.Природный 

мир  
1.Экспери-рование  1.Природный 

мир  
1.Экспери-рование  

2.Предметный  

и социальный  
2.Безопасность  2.Этикет и 

ситуация 

общения  

2.Труд  

3.Физическое развитие  

Пятница   

  

  

                          1. Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация)  
2.Мир музыки  

ВСЕГО  14  

  

                               Подготовительная к школе группа «Ягодка» №2  

День недели  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

  

Понедельник  
 1. ХТД: лепка/аппликация   

  2. Природный 

мир  
2. Экспери-рование  2. Природный 

мир  
2. Экспери-рование  

3.Мир музыки  

Вторник  

  

1.Речевое развитие  

2.Чтение 

 худ. 

литературы  

2.Конструирование  2.Чтение худ.  

литературы  

2.Конструирование  

3.Физическое развитие  

  

Среда  

1 Математическое развитие  
2. Речевое   развитие (обучение грамоте)  

3. Мир музыки  

  

Четверг   

  

1. Краеведение  1. Мы живем в России  1. Краеведение  1. Мы живем в 

России  
2.Предметный  

и социальный  
2.Безопасность  2.Этикет и 

ситуация 

общения  

2.Труд  

3.Физическое развитие (на воздухе)  

Пятница   

  

  

                          1. Художественно – эстетическое развитие (рисование)  
2.Физическое развитие  

ВСЕГО  14  

        

Группа  «Особый ребенок»  
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Понедельник  

1. Познавательное развитие (формирование 

первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, знакомство с 

сенсорными эталонами)  

2. Конструктивно-модельная деятельность  

3. Индивидуальная работа с детьми с 

учителемлогопедом, педагогом-психологом  

     II половина дня  

1. Физическое развитие  

  

Вторник  

  

1. Художественно-эстетическое развитие  

          (лепка-аппликация)  

2. Индивидуальная работа с детьми с 

учителемлогопедом, педагогом-психологом 

II половина дня  

1. Физическое развитие  

  

Среда  

1. Социально-коммуникативное развитие 

(обучение с/р игре)  

2. Индивидуальная работа с детьми с 

учителемлогопедом, педагогом-психологом II 

половина дня  

1. Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 15.15-15.25  

  

Четверг  

1. Развитие речи  

2. Индивидуальная работа с детьми с учителем- 

 логопедом, педагогом-психологом  

II половина дня  

3. Физическое развитие  

  

Пятница  

1. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

9.00-9.10  

2. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) II половина дня  

1. Знакомство с детской литературой  

                           

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13   
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2-ая младшая 

группа  
средняя  

группа  

старшая 

группа  
Подготовительная к 

школе группа  

Длительность 

условного часа (в 

мин.)  
      15                 20                     25  

  
                30  

Количество условных 

учебных часов в 

неделю  
    11             12  13                 14  

Общее 

астрономическое время 

занятий в неделю (в 

часах)  

      2.45  

  (2 часа 45 

минут)  

      3. 40  

(3 часа   

40 минут)  

5.4  

   (5часов 25 

минут)  

          7.00 (7 

часов )  

  

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной 

уделяется временной отрезок  не менее двух недель.   
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Модель года воспитательно - образовательного процесса  

Ранний возраст  

Интегрирующая тема 

периода  
Педагогические задачи  Итоговое мероприятие  

Сентябрь   
Тема: «Здравствуй, 

детский сад!»  

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. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

  

  

Неделя свободного выбора  

  

Октябрь  
Тема: «Осень, осень, в 

гости просим!»  

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. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень».  

Выставка семейного творчества,  

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы—плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев.  

  

Неделя свободного выбора  

  

Ноябрь  
1 и 2, 3 неделя Тема: 

«Мне хорошо в кругу 

друзей», «Мальчики и 

девочки»  

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела чело века, их 

назначении. 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. Гендерное представление, различие между мальчиками и 

девочками.   

Создание коллективного плаката 

с фотографиями детей. Игра «Кто 

у нас хороший?"  

3 неделя свободного выбора  
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 декабрь 1 и 2,3 неделя – 

декабрь  

Тема: «К нам шагает 

Новый год»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

  

  

Новогодний утренник.  

 

  

4 неделя свободного выбора  

  

Январь  3 и 

4 неделя  

Тема: «Зимушка - зима»  

Формировать элементарные представления о зиме (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 

зимой.  

Выставка детского творчества  

Февраль 1 и 2, 3 неделя 

Тема: «Папин праздник»  
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке.  

. Выставка семейного творчества.  

  

4 неделя свободного выбора  

  

Март 1-2, 3 недели  
Тема: «Мамин праздник» 

удобство  

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

в одежде людей, изменения на участке детского сада). Воспитывать чувства любви 

и уважения к женщине, желание помогать им, заботиться о них.   

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 для мамы. Выставка 

семейного творчества.  

  

4 неделя свободного выбора  
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Апрель  

1 и 2 недели  
Тема: «Предметы вокруг 

нас»,   

«Игры и игрушки»  

Формировать представления об окружающей среде (удобства быта, особенности в 

постройке здания, устройства детских площадок и пр.)  
 Вечер игр.  

Выставка игрушек  

Апрель 3 неделя свободного выбора  

Апрель 4 неделя  Познакомить детей с некоторыми видами декоративных рыб, с особенностями их 

внешнего вида.   
Выставка семейного творчества  

Май 1,2,3 недели 

Тема: «Скоро лето к нам 

придет, что нам лето 

принесет»  

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.  

Развлечение «Здравствуй, лето!»  

  

  
1 неделя свободного выбора  

Июнь    

  

  Адаптационный период.  

  

Июль    

Август    

  

Модель года воспитательно - образовательного процесса   

  

Младший  дошкольный возраст  

Интегрирующая тема 

периода  
Педагогические задачи  Итоговое мероприятие  



61  

  

Сентябрь   
1  неделя  

Тема:  «Мой  любимый  

детский сад»  

  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

 диагностические 

методики с целью оценки 

уровня  достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Программы  

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская сестра, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

 Развлечение  «Мой  любимый  

детский сад»  

  

  

  
Заполнение диагностических 

материалов.  

Сентябрь   
2 неделя  

Тема: « Игрушки»  

Знакомство с групповым пространством, рассматривание разного вида игр и 

игрушек; выделение сенсорных признаков, развитие игрового опыта  
Час досуга «Чем играем в нашей 

группе»  

 

Сентябрь   
3 неделя  

Тема: « Золотая осень»  

Ознакомить детей с сезонными явлениями признаках осени, наблюдение за 

изменениями в природе. Знакомство с произведениями детских писателей (чтение 

стихов и рассказов с описанием осенней природы), воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме осень.  

Изготовление осеннего букета для 

украшения группы  

  

  
4 неделя свободного выбора  
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Октябрь   
1 – 2 неделя  

Тема: «Транспорт»  

Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части; дать 

представление о том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру.  

Выставка «Транспорт»  

  

  
3 неделя свободного выбора  

Октябрь   

4 неделя  
Тема: «Домашние 

животные»  

Расширять знания о домашних питомцах и правилах безопасного поведения с ними; 

учить описывать домашних питомцев, заботиться о них, правильно употреблять 

предлоги, подбирать слова – действия. Развивать музыкальный слух, внимание, 

мышление, интерес к художественной литературе.  

Выставка  детских рисунков «Мой 

питомец».  

Ноябрь   

1 неделя  
Тема: «Дикие животные»  

Обогащать представление детей о диких животных, познакомить со строением 

части тела животных. С некоторыми особенностями образа жизни: как двигаться, 

что и как едят. Какие звуки издают, где живут; воспитывать интерес и любовь к 

природе и животным.  

Презентация «Дикие животные»  

  

  
2 неделя свободного выбора  

 

Ноябрь  
3 - 4 недели  

Тема: «День матери в 

России»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям  

  

Выставки детского творчества, 

конкурс семейного творчества  

«Мама - рукодельница»  
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Декабрь  
1  неделя  

Тема:  «Здравствуй, 

 Зимушка-зима!»  

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 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.   

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы», выставка детского 

творчества  

 2 неделя свободного выбора  

Декабрь  

3 и 4 неделя Тема: 

«К нам шагает Новый год»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Новогодний праздник  

Январь   

3 и 4 неделя  
Тема: «Птицы зимой»  

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах,  учить 

различать их по существенному признаку: возможность удовлетворения 

потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им.  

Обще садовская акция 

«Покормите птиц»  

 5 неделя свободного выбора  

Февраль 1 неделя Тема: 

«Неделя безопасности»  
Обогащать представление о доступном ребёнку предметном мире и назначении 

предметов. О поведении на улице и в группе детского сада познакомить с 

элементарными правилами безопасного обращения с предметами в ванной комнате, 

за столом, во время одевания и раздевания, с игрушками. Обучать способам, как 

позвать взрослого на помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях.  

Кукольный театр «Щенок 

потерялся»  

 2 неделя свободного выбора  

  

Февраль 3 - 4 неделя 

Тема: Наши папы. 

Защитники отечества.»  

Знакомить детей с «военными" профессиями; с военной техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины).  

Изготовление подарков для пап и 

дедушек, выставка детского 

творчества  
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Март  1 и 2 неделя  
Тема: «8 Марта. О 

любимых мамах.»  

  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков женщинам.  

Праздник для мам  
Изготовление подарков для мам и 

бабушек  

Март 3неделя  
Тема: «Книжкина неделя»  

  

Обобщать читательский опыт детей (опыт слушания); способствовать восприятию 

и пониманию текста детьми; воспитывать интерес к фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их слушать; поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное произведение.  

Выставка детской книги.  

  
4 неделя свободного выбора  

Апрель  
1 неделя  

Тема: «Весна - красна»  

Закрепить представление о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка, набухли почки; формировать интерес к явлениям природы; 

проявлять любопытство и любознательность.  

Выставка  детского  творчества  

«Весна пришла»  

Апрель  
2 - 3 неделя  

Тема: «Неделя 

космонавтики»  

Познакомить детей с понятиями космос и космические корабли (ракеты). 

Рассматривание альбома «Звёздное небо». Формировать устойчивый интерес к 

данной теме, Воспитывать гордость и уважение к людям которые покорили космос  

Спортивное мероприятие, 

посвящённое дню космонавтики  

  

  
4 неделя свободного выбора  

Май  

1 и 2 неделя  
Тема: «День Победы»  

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны.  

Изготовление 

 поздравительных открыток  

 
 3 неделя свободного выбора  
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Май 4 

неделя  
Обогащать представление детей о растениях: учить узнавать объекты и явления в 

природе и на картинках, рассматривать, обследовать, прислушиваться; развивать  
Выставка детского творчества 

«Здравствуй лето».  

 

  

Тема: «Зелёные друзья»  

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживании детей в процессе 

общения с природой. Привлекать малышей к посильной помощи в уходе за 

растениями уголка природы.  

 

Июнь  

1 и 2 неделя  
Тема: «Здравствуй лето»»  

  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

диагностические 

методики с целью оценки 

уровня достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Программы  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Музыкально - спортивное 

развлечение «День защиты детей»  

  

  

  
Заполнение диагностических 

материалов.  

  

2 неделя свободного выбора  

  

Июнь  
3 неделя  

Тема: «Неделя детской 

книги» и «Пушкинский 

день в России»  

Знакомить детей с детской литературой, детскими писателями.  

Знакомить детей с детской литературой, детскими писателями.  
Развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к художественной 

литературе. Воспитывать у детей бережное отношение к книге, развивать 

познавательные и творческие способности, кругозор, приобщать к миру любителей 

книг. Побудить родителей к развитию читательского интереса у детей, любви и 

бережного отношения к книге.  
Познакомить детей с творчеством поэта А. С. Пушкина (сказками и 

стихотворениями). Рисование по теме сказок.   

  

  

  

По выбору  
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Июнь   

4 неделя  
Тема: «Сказание о земле 

русской»  

Продолжать развивать речь и речевое общение; развивать способность слушать 

литературные произведения  различных жанров; развивать у детей основы 

социального сознания.  

Просмотр видеофильма 

«Богатыри земли русской»  

 

Июль  
1 неделя Тема: 

«День игр и игрушек». 

«День семьи, любви и 

верности».  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (совместные игры).  

Развивать духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 

приобщения детей и их родителей к народной культуре. Формировать у детей 

представление о семье, воспитывать любовь к своим родственникам. Повышать 

образовательные, профессиональные, теоретические знания педагогов по 

духовнонравственному воспитанию дошкольников.  

Изготовление Ромашек  

Июль  
2 неделя 

Тема: «Неделя умелого 

пешехода»  

Формировать навыки безопасного поведения на улице. Закрепить в активном 

речевом словаре понятия светофор, пешеходный переход. Продолжать работу по 

развитию двигательной активности и физических качеств.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Незнайка в стране 

пешеходов».  

Июль  
 3- 4 неделя Тема: 

«Мир вокруг нас» В эти 

недели включатся дни 

свободного выбора  
детей  

Развивать познавательную активность, устойчивый интерес к исследованию 

предметов ближайшего окружения. Стимулировать интерес к познанию 

окружающего мира посредствам представления о природе и человеке  

Пополнение коллекции предметов 

«Из – чего же?»  

Август  
1 неделя  

Тема: Права детей  России  

 Развивать у детей основы социального сознания. Воспитывать положительную 

самооценку. Воспитывать дружеское взаимоотношение в совместной игре. 

Продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их 

в разных видах деятельности  

Рассматривание собственных 

работ (портфолио дошкольника). 

Показ театрализованного 

представления с участием детей 

подготовительной группы.  
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Август  
2 неделя  

Тема: «Насекомые летом»  

Расширять представления детей о насекомых. Познакомить детей с летающими 

насекомыми. Учить находить отличия. Формировать представления о безопасном 

поведении в общении с насекомыми.  

Развлечение «Солнышко 

встречаем»  

Август  
3 неделя  

Тема: «Яблочный Спас».  

  

Приобщать детей к русским народным традициям. Познакомить детей с русским 

православным праздником "Яблочный спас". Создать радостную атмосферу 

праздника. Способствовать развитию двигательной активности детей.  

Развивать ловкость, смекалку. Вести здоровый образ жизни.  
Формировать начальные представления о родном районе, знакомство с элемента- 

Развлечение «Яблочный спас»  

  

  

 ми его культуры. Разучить народные игры, знакомить с литературными 

произведениями поэтов и писателей Краснодарского края. Знакомить с профессиями 

людей, живущих в районе. Воспитывать любовь к родному району.  

 

Август  
3 неделя  

Тема: «Время любимых 

игр».  

  

Организовывать все виды детской деятельности: (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения).  

Мероприятие «Прощанье с 

летом»  

  

Модель года воспитательно - образовательного процесса   

  

Средний дошкольный возраст  

Интегрирующая тема 

периода  
Педагогические задачи  Итоговое мероприятие  
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Сентябрь   
1  неделя  

Тема: «Наш детский сад»  

  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

диагностические 

методики с целью оценки 

уровня достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Программы  

Воспитывать уважительное отношение к другим детям, сотрудникам детского сада; 

развивать фантазию и воображение, логическое мышление; прививать любовь к 

художественной литературе.  

 Развлечение «Мой любимый 

детский сад»  

  

  

  
Заполнение диагностических 

материалов.  

Сентябрь   
2 неделя  

Тема: « Наши любимые 

игрушки»  

Воспитывать уважительное отношение к другим детям, сотрудникам детского сада; 

развивать фантазию и воображение, логическое мышление; прививать любовь к 

художественной литературе.  

Час досуга «Чем играем в нашей 

группе»  

 

Сентябрь   
3 неделя  

Тема: « Золотая осень»  

Ознакомить детей с сезонными явлениями признаках осени, наблюдение за 

изменениями в природе. Знакомство с произведениями детских писателей (чтение 

стихов и рассказов с описанием осенней природы), воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме осень.  

Изготовление осеннего букета для 

украшения группы  

  

  
4 неделя свободного выбора  
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Октябрь   
1 – 2 неделя  

Тема: «Птицы»  

Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части; дать 

представление о том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру.  

Выставка «Транспорт»  

  

  
3 неделя свободного выбора  

Октябрь   

4 неделя  
Тема: «Наши домашние 

животные»  

Расширять знания о домашних питомцах и правилах безопасного поведения с ними; 

учить описывать домашних питомцев, заботиться о них, правильно употреблять 

предлоги, подбирать слова – действия. Развивать музыкальный слух, внимание, 

мышление, интерес к художественной литературе.  

Выставка  детских рисунков «Мой 

питомец».  

Ноябрь   

1 неделя  
Тема: «Животные Севера»  

Познакомить с животными Севера, геометрической фигурой пирамидой, учить 

описывать животных, находить сходство и различие между ними. Учиться 

ориентироваться в пространстве; развивать музыкальный слух, координацию 

движений; интерес к художественной литературе.  

Презентация «Дикие животные»  

  

  
2 неделя свободного выбора  

 

Ноябрь  
3 - 4 недели  

Тема: «День матери в 

России»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям  

  

Выставки детского творчества, 

конкурс семейного творчества  

«Мама - рукодельница»  



70  

  

Декабрь  
1  неделя  

Тема: «Зимушка-зима!»  

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 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.   

День здоровья на свежем воздухе 

(игры и развлечения).  

2 неделя свободного выбора  

Декабрь  

3 и 4 неделя Тема: 

«Новый год»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Украшение групп, к празднику 

Новогодний Праздник  

Январь   
3 неделя 

Тема: «Машины 

специального 

назначения»  

Дать знания о машинах специального назначения, учить рассказывать о них и 

сравнить; упражнять в нахождении геометрических фигур и тел, сравнении 

предметов; обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.  

Выставка машин  

4 неделя свободного выбора  

Январь   
5 неделя  

Тема: «Покормите птицы  

зимой»  

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах, учить 

различать их по существенному признаку: возможность удовлетворения 

потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им.  

Обще садовская акция 

«Покормите птиц»  

5 неделя свободного выбора  

Февраль 1 неделя Тема: 

«Наша Родина. Наш 

город»  

Развивать интерес к своему городу, изучению родного края; ознакомить с 

некоторыми городскими объектами, природой своего края. Стихотворениями о 

городе; воспитывать чувство гордости и любви, ответственности за родную 

природу, бережное отношение к ней.  

Презентация «Наш любимый 

город».  

2 неделя свободного выбора  

  

Февраль 3 - 4 неделя 

Тема: Защитники отече- 
Знакомить детей с «военными" профессиями; с военной техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков  
Изготовление подарков для пап и 

дедушек, выставка детского  
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ства.»  стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины).  
творчества  

Март  1 и 2 неделя  
Тема: «Мамин день.»  

  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков женщинам.  

Праздник для мам  
Изготовление подарков для мам и 

бабушек  

Март 3неделя  
Тема: «Весна»  

  

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

Изготовление дневника природы 

и альбома «Весна - красна» с 

отражением признаков весны.  

  
4 неделя свободного выбора  

Апрель  
1 неделя 

Тема: «Творческая 

мастерская»  

Развивать познавательную активность, творческие способности и воображение в 

художественной, изобразительной и игровой деятельности, художественное 

восприятие произведений искусства; формировать умение откликаться на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира.   

  

Проведение викторины «Почему?, 

Зачем?, Откуда?»  

Апрель  
2 - неделя  

Тема: «Неделя 

космонавтики»  

Познакомить детей с понятиями космос и космические корабли (ракеты). 

Рассматривание альбома «Звёздное небо». Формировать устойчивый интерес к 

данной теме, Воспитывать гордость и уважение к людям которые покорили космос  

Спортивное мероприятие, 

посвящённое дню космонавтики  
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Апрель  
3 - неделя  

Тема: «Природный и 

рукотворный мир»  

Расширить представление детей о понятии «природа»; подвести к пониманию того. 

Что одни материалы встречаться в природе, а другие – производятся людьми; 

помочь определить , что относиться к рукотворному миру.  

Презентация «Что такое 

рукотворный мир»  

  
4 неделя свободного выбора  

 

    

Май  

1 и 2 неделя  
Тема: «День Победы»  

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны.  

Изготовление 

 поздравительных открыток  

  3 неделя свободного выбора  

  
 

Май  
4 неделя  

  

Тема: «Лето»  

Расширять знания о сезонных признаках лета; учить описывать лето, сравнивать с 

другими временами года; развивать физические качества.  
Выставка детского творчества 

«Здравствуй лето».  

Июнь  

1 и 2 неделя  
Тема: «Здравствуй лето»»  

  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

диагностические 

методики с целью оценки 

уровня достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Программы  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Музыкально - спортивное 

развлечение «День защиты детей»  

  

  

  
Заполнение диагностических 

материалов.  
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2 неделя свободного выбора  

 

Июнь  
3 неделя  

Тема: «Неделя детской 

книги» и «Пушкинский 

день в России»  

Знакомить детей с детской литературой, детскими писателями.  

Знакомить детей с детской литературой, детскими писателями.  
Развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к художественной 

литературе. Воспитывать у детей бережное отношение к книге, развивать 

познавательные и творческие способности, кругозор, приобщать к миру любителей 

книг. Побудить родителей к развитию читательского интереса у детей, любви и 

бережного отношения к книге.  
Познакомить детей с творчеством поэта А. С. Пушкина (сказками и 

стихотворениями). Рисование по теме сказок.   

  

  

  

По выбору  

 

Июнь   

4 неделя  
Тема: «Сказание о земле 

русской»  

Продолжать развивать речь и речевое общение; развивать способность слушать 

литературные произведения  различных жанров; развивать у детей основы 

социального сознания.  

Просмотр видеофильма 

«Богатыри земли русской»  

Июль  
1 неделя Тема: 

«День игр и игрушек». 

«День семьи, любви и 

верности».  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (совместные игры).  
Развивать духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 

приобщения детей и их родителей к народной культуре. Формировать у детей 

представление о семье, воспитывать любовь к своим родственникам. Повышать 

образовательные, профессиональные, теоретические знания педагогов по 

духовнонравственному воспитанию дошкольников.  

Изготовление Ромашек  

Июль  
2 неделя 

Тема: «Неделя умелого 

пешехода»  

Формировать навыки безопасного поведения на улице. Закрепить в активном 

речевом словаре понятия светофор, пешеходный переход. Продолжать работу по 

развитию двигательной активности и физических качеств.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Незнайка в стране 

пешеходов».  
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Июль  
 3- 4 неделя Тема: 

«Мир вокруг нас» В эти 

недели включатся дни 

свободного выбора  
детей  

Развивать познавательную активность, устойчивый интерес к исследованию 

предметов ближайшего окружения. Стимулировать интерес к познанию 

окружающего мира посредствам представления о природе и человеке  

Пополнение коллекции предметов 

«Из – чего же?»  

Август  
1 неделя  

Тема: Права детей  России  

 Развивать у детей основы социального сознания. Воспитывать положительную 

самооценку. Воспитывать дружеское взаимоотношение в совместной игре. 

Продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их 

в разных видах деятельности  

Рассматривание собственных 

работ (портфолио дошкольника). 

Показ театрализованного 

представления с участием детей 

подготовительной группы.  

  

  

Август  
2 неделя  

Тема: «Насекомые летом»  

Расширять представления детей о насекомых. Познакомить детей с летающими 

насекомыми. Учить находить отличия. Формировать представления о безопасном 

поведении в общении с насекомыми.  

Развлечение «Солнышко 

встречаем»  

Август  
3 неделя Тема: 

«Яблочный Спас».  

  

Приобщать детей к русским народным традициям. Познакомить детей с русским 

православным праздником "Яблочный спас". Создать радостную атмосферу 

праздника. Способствовать развитию двигательной активности детей.  

Развивать ловкость, смекалку. Вести здоровый образ жизни.  
Формировать начальные представления о родном районе, знакомство с элементами 

его культуры. Разучить народные игры, знакомить с литературными 

произведениями поэтов и писателей Краснодарского края. Знакомить с 

профессиями людей, живущих в районе. Воспитывать любовь к родному району.  

Развлечение «Яблочный спас»  

  

  

Август  
3 неделя  

Тема: «Время любимых 

игр».  

  

Организовывать все виды детской деятельности: (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения).  

Мероприятие «Прощанье с 

летом»  



75  

  

  

Интегрирующая тема 

периода  
Педагогические задачи  Итоговое мероприятие  



76  

  

Модель года воспитательно - образовательного процесса 

Старший  дошкольный возраст  

 

зультатов освоения 

Программы  
  

Сентябрь   
2 неделя  

Тема: «Осенняя пора, очей 

очарованье »  

Учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить 

фенологические наблюдения; расширять представления о явлениях живой и 

неживой природы; воспитывать эстетическое отношение к природному миру.  

 Выставка «Дары осени»  

3 неделя свободного выбора  

Сентябрь   
4 неделя  

Тема: «Наш любимый 

воспитатель»  

  

Воспитание положительных чувств к сотрудникам детского сада. Продолжать 

закреплять представление о работе сотрудников детского сада. Воспитывать 

уважение к профессии воспитатель, младший воспитатель.  

Мероприятие, подготовленное 

музыкальным руководителем для 

поздравления педагогов с 

привлечением детей старшей и 

подготовительной группы.  

Сентябрь   
1 неделя  

Тема:  «Мы  будущие  

школьники»  

  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

диагностические 

методики с целью оценки 

уровня достижения 

детьми планируемых ре- 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика.  

Интеллектуальная викторина  

  

  

  

  
Заполнение диагностических 

материалов.  
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Октябрь   

1 неделя  
Тема: «Мой город»  

Расширять знания детей о родном городе: название города, символы, основные 

достопримечательностями, исторические памятники; познакомить с историей 

возникновения города, его названием, с названием главных улиц; дать 

представление об основных предприятиях города; воспитывать чувство 

восхищения красотой родного города, любовь к нему.  

Выставка фотографий 

организованная совместно с 

родителями «Мой любимый 

город».  

  

Октябрь   

2 неделя  
Тема: «Мир предметов  и 

техники»  

Расширить знание детей о предметах и технике, способах их использования; 

поддерживать попытки самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связи между ними; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информации.  

Просмотр  презентации  «Чудо 

техники».  

  

3 неделя свободного выбора  

  

  

 

Октябрь   

3 неделя  
Тема: «Родная страна»  

Продолжать обогащение представлений о Родине. Закрепить представления о 

символике нашей страны. Развитие творческих способностей детей направленных 

на использование цвета, знаков и символов в процессе создания визитной карточки  

Воспитание уважительного отношения к взрослым и сверстникам.  

Создание визитной карточки 

группы – придумывание 

символики группы. (возможен 

вариант домашнего задания 

(«Герб моей семьи»). Выставка 

символики в группе.  

Ноябрь   
1 недели  

Тема: «Поздняя осень»  

Расширять знания детей о характерных признаках поздней осени. Об изменениях в 

жизни растений, животных, птиц. Вызывать желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, практического взаимодействия с миром 

природы..  

Выставка детских работ «Осенняя 

пора, пора очарованья»  

  
 2 неделя свободного выбора  
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Ноябрь  
3 - 4 неделя  

Тема: «День матери в 

России»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

Выставки детского творчества, 

конкурс семейного творчества  

«Мама - рукодельница»  

Декабрь  

1 неделя Тема: 

 «Здравствуй, 

 Зимушка-зима!»  

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли.  

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы», выставка детского 

творчества  

  
2 неделя свободного выбора  

 

Декабрь  

3 и 4 неделя Тема: 

«К нам шагает Новый год»  

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.  

Новогодний праздник  

Январь   
3  неделя  

Тема: «Неделя игры»  

    Обогащать игровой опыт каждого ребёнка посредством участия в сюжетно – 

ролевых, строительно – конструктивных. режиссёрских. Театральных играх – 

драматизациях, народных, хороводных, и т.д. Создавать условия для активной, 

Развлечение «Коляда- коляда, 

отворяй ворота».  
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разнообразной творческой игровой деятельности. Для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре.  

 4 неделя свободного выбора  

  

Январь   
5 неделя  

Тема: «Птицы зимой»  

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах, учить 

различать их по существенному признаку: возможность удовлетворения 

потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им.  

  

Общесадовская акция  

«Покормите птиц»  

Февраль  
1 неделя  

Тема: «Друзья спорта»  

  

Расширять  знания детей о различных видах спорта; формировать интерес к 

физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; познакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. С символами и 

ритуалами олимпийских игр.  

Спортивное развлечение «Выше, 

быстрее всех»  

 2 неделя свободного выбора  

  

Февраль  
3 - 4 неделя  

Тема: «День защитника 

Отечества»  

Знакомить детей с «военными" профессиями; с военной техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины).  

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Изготовление подарков для пап и 

дедушек, выставка детского 

творчества. Мероприятие, 

посвящённое «Дню защитника 

отечества»  

  

Март 1 - 2 неделя 

Тема: «Мамин праздник»  
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художе- 
Праздник для мам, выставка 

детского творчества  
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 ственной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

 

 3 неделя свободного выбора  

  
 

Март 4 неделя   
Тема: «Весна – красна!»  

  

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

Весенний праздник, выставка 

детского творчества  

Апрель  

1неделя  
Тема: «Неделя здоровья»  

Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности. 

Полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья способствовать становлению у детей устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни. Потребности в здоровье сберегающем 

и безопасном поведении  

Просмотр мультфильмов  
Викторина «Здоровый образ 

жизни»  

Апрель  
2 - 3неделя Тема: 

«Космические просторы»  

  

Расширять представление о космосе и космических кораблях. Рассказать о первом 

космонавте Ю. Гагарине  

Рассматривание альбома «Звёздное небо». Формировать устойчивый интерес к 

данной теме, воспитывать гордость и уважение к людям, которые покорили космос. 

Развивать творческие способности. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов.  

Спортивное мероприятие, 

посвящённое дню космонавтики. 

Экскурсия в музей «Зал 

космонавтики». Украшение 

группового помещения.  

  

 4 неделя свободного выбора  
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Май  

1 и 2 неделя  
Тема: «День Победы»  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне.  
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны.  

Праздник «День Победы», 

выставка детского творчества  

  
Семейный проект «Помним и 

гордимся»  

 Неделя свободного выбора   

 

  

Май   

3 и 4 неделя Тема: 

«Опыты и эксперименты»  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

 диагностические 

методики с целью оценки 

уровня  достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Программы  

Учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм, развивать разные 

способы проверки предположений: метод проб и ошибок, опыта, эвристических 

рассуждений, сравнительных наблюдений.  

Презентация «Мы исследователи»  

Заполнение диагностических 

материалов.  

Июнь  
1 неделя  

Тема: «Здравствуй лето»  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Музыкально - спортивное 

развлечение «День защиты детей»  
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Июнь  

 2 неделя  
Тема: «Неделя детской 

книги» и «Пушкинский 

день в России»  

Знакомить детей с детской литературой, детскими писателями.  
Развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к художественной 

литературе. Воспитывать у детей бережное отношение к книге, развивать 

познавательные и творческие способности, кругозор, приобщать к миру любителей 

книг. Побудить родителей к развитию читательского интереса у детей, любви и 

бережного отношения к книге.  
Познакомить детей с творчеством поэта А. С. Пушкина (сказками и 

стихотворениями). Рисование по теме сказок.   

  

  

  

По выбору  

Июнь   
3 неделя  

Тема: «Сказание о земле 

русской»  

Продолжать развивать речь и речевое общение; развивать способность слушать 

литературные произведения  различных жанров; развивать у детей основы 

социального сознания.  

Просмотр видеофильма 

«Богатыри земли русской»  

  

 

Июнь   
4 неделя  

«Неделя  свободного 

выбора детей»  

Цели и задачи устанавливаются педагогом  Игровой час «Игры летом»  

Июль  
1неделя  

Тема: «День игр и 

игрушек». «День семьи, 

любви и верности».  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (совместные игры).  
Развивать духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 

приобщения детей и их родителей к народной культуре. Формировать у детей 

представление о семье, воспитывать любовь к своим родственникам. Повышать 

образовательные, профессиональные, теоретические знания педагогов по 

духовнонравственному воспитанию дошкольников.  

Праздник «День Семьи»  

Июль  
2 неделя 

Тема: «Неделя умелого 

пешехода»  

Формировать навыки безопасного поведения на улице  
Э развивать желание соблюдать правила дорожного движения. Продолжать работу 

по развитию двигательной активности и физических качеств.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Незнайка в стране 

пешеходов».  
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Июль 3 – 4 неделя  

Тема: «Мир вокруг нас»  
В эти недели включатся 

дни свободного выбора  

детей  

Развивать познавательную активность, устойчивый интерес к исследованию 

предметов ближайшего окружения. Стимулировать интерес к познанию 

окружающего мира посредствам представления о природе и человеке  

Пополнение коллекции предметов  

Из – чего же?  

Август  

1 и 2 неделя  
Тема: «Неделя 

безопасности». «Неделя 

здоровья».  

Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения.  
Знакомить с причинами возникновения пожаров: игры со спичками, неправильное 

обращение с газом и электроприборами. Схема поведения во время пожара. 

Правила противопожарной безопасности «Чего нельзя делать, чтобы не возникли 

пожары?». Знакомить с летними видами спорта.   

  

  

По выбору  

Август  

3 и 4 неделя  
Тема: «Яблочный Спас».  

«День района». «До 

свидания, лето!»  

Приобщать детей к русским народным традициям. Познакомить детей с русским 

православным праздником "Яблочный спас". Создать радостную атмосферу 

праздника. Способствовать развитию двигательной активности детей.  

Развивать ловкость, смекалку. Вести здоровый образ жизни.  
Формировать начальные представления о родном районе, знакомство с элементами 

его культуры. Разучить народные игры, знакомить с литературными 

произведениями поэтов и писателей Краснодарского края. Знакомить с 

профессиями лю- 

Праздник «Яблочный спас»  

 дей, живущих в районе. Воспитывать любовь к родному району.   

  

  

Модель года воспитательно - образовательного процесса 

Подготовительный   возраст  

Интегрирующая тема 

периода  
Педагогические задачи  Итоговое мероприятие  
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Сентябрь   
1 неделя  

Тема: «Готовимся к 

школе»  

Познакомить детей с осенним праздником – днём знаний; формировать знания о 

школе, интерес к школе, познавательную мотивацию; закреплять  знания о детском 

саде как ближайшем социальном окружении; развивать доброжелательные 

отношения между детьми; воспитывать уважение к труду педагога.  

Развлечение «Что умеют 

бедующие первоклассники»  

  

  

  
Заполнение диагностических 

материалов.  

Сентябрь   
2 неделя  

Тема: «Кладовая природы  

»  

Учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить 

фенологические наблюдения; расширять представления о явлениях живой и 

неживой природы; воспитывать эстетическое отношение к природному миру. 

Расширить знание детей об осеннем урожае и сельскохозяйственных работах.  

 Выставка «Дары осени»  

3 неделя свободного выбора  

Сентябрь   
4 неделя  

Тема: «Наш любимый 

воспитатель»  

  

Воспитание положительных чувств к сотрудникам детского сада. Продолжать 

закреплять представление о работе сотрудников детского сада. Воспитывать 

уважение к профессии воспитатель, младший воспитатель.  

Мероприятие, подготовленное 

музыкальным руководителем для 

поздравления педагогов с 

привлечением детей старшей и 

подготовительной группы.  

Октябрь   

1 неделя  
Тема: «Неделя 

безопасности»  

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять к 

каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться. Запомнить , как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара.  

Просмотр мультфильм «Кошкин 

дом»  

 

  

Октябрь   

2 неделя  
Тема: «Труд взрослых»  

Формировать у детей отчётливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании рукотворного мира. Изменении мира 

профессий; воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять 

участие в трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь  

  

Презентация «Профессий на свете 

много»  
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3 неделя свободного выбора  

Октябрь   

4 неделя  
Тема: «Родная страна»  

Продолжать обогащение представлений о Родине. Закрепить представления о 

символике нашей страны. Развитие творческих способностей детей направленных 

на использование цвета, знаков и символов в процессе создания визитной карточки  

Воспитание уважительного отношения к взрослым и сверстникам.  

Создание визитной карточки 

группы – придумывание 

символики группы. (возможен 

вариант домашнего задания 

(«Герб моей семьи»). Выставка 

символики в группе.  

Ноябрь   
1 недели  

Тема: «Поздняя осень»  

Расширять знания детей о характерных признаках поздней осени. Об изменениях в 

жизни растений, животных, птиц. Вызывать желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, практического взаимодействия с миром 

природы..  

Выставка детских работ «Осенняя 

пора, пора очарованья»  

  

  
 2 неделя свободного выбора  

Ноябрь  
3 - 4 неделя  

Тема: «День матери в 

России»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

Выставки детского творчества, 

конкурс семейного творчества  

«Мама - рукодельница»  

Декабрь  

1 неделя  
Тема:  «Здравствуй,  Зи- 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном  

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы», выставка детского 

творчества  
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мушка-зима!»  поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли.  

 

  
2 неделя свободного выбора  

Декабрь  

3 и 4 неделя Тема: 

«К нам шагает Новый год»  

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.  
Новогодний праздник  

Январь   

3  неделя  
Тема: «Неделя игры»  

    Обогащать игровой опыт каждого ребёнка посредством участия в сюжетно – 

ролевых, строительно – конструктивных, режиссёрских. Театральных играх – 

драматизациях, народных, хороводных, и т.д. Создавать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности. Для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре.  

Развлечение «Коляда- коляда, 

отворяй ворота».  

 4 неделя свободного выбора  

  

Январь   
5 неделя  

Тема: «Птицы зимой»  

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах, учить 

различать их по существенному признаку: возможность удовлетворения 

потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им.  

  

Обще садовская акция  

«Покормите птиц»  

Февраль  
1 неделя  

Тема: «Искусство и 

культура»  

Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея побуждать эмоционально откликаться на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла. Архитектурного объекта; развивать умение 

различать виды искусства и выделять общее между ними, поощрять и 

поддерживать проявление интереса детей к посещению музеев, галерей, 

стремлению соблюдать правила поведения в музее.  

Презентация «Искусство и 

культура»  
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 2 неделя свободного выбора  

  

Февраль  
3 - 4 неделя  

Знакомить детей с «военными" профессиями; с военной техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков  
Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.  

 

Тема: «День защитника 

Отечества»  
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины).  
Изготовление подарков для пап и 

дедушек, выставка детского 

творчества. Мероприятие, 

посвящённое «Дню защитника 

отечества»  

  

Март 1 - 2 неделя 

Тема: «Мамин праздник»  
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

Праздник для мам, выставка 

детского творчества  

 3 неделя свободного выбора  

  

Март 4 неделя   
Тема: «Весна пришла!»  

  

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

Весенний праздник, выставка 

детского творчества  
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Апрель  

1неделя  
Тема: «Неделя здоровья»  

Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности. 

Полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья способствовать становлению у детей устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни. Потребности в здоровье сберегающем 

и безопасном поведении  

Просмотр мультфильмов  
Викторина «Здоровый образ 

жизни»  

Апрель  
2 - 3неделя Тема: 

«Космические просторы»  

  

Расширять представление о космосе и космических кораблях. Рассказать о первом 

космонавте Ю. Гагарине  

Рассматривание альбома «Звёздное небо». Формировать устойчивый интерес к 

данной теме, воспитывать гордость и уважение к людям, которые покорили космос. 

Развивать творческие способности. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов.  

Спортивное мероприятие, 

посвящённое дню космонавтики. 

Экскурсия в музей «Зал 

космонавтики». Украшение 

группового помещения.  

  

 4 неделя свободного выбора  

  

 

Май  

1 и 2 неделя Тема: 

«День Великой  Победы»  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне.  
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны.  

Праздник «День Победы», 

выставка детского творчества  

  
Семейный проект «Помним и 

гордимся»  

Неделя свободного выбора  
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Май   

3 и 4 неделя Тема: 

«Опыты и эксперименты»  
Специально 

организованная 

деятельность включает 

 диагностические 

методики с целью оценки 

уровня  достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

Программы  

Учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм, развивать разные 

способы проверки предположений: метод проб и ошибок, опыта, эвристических 

рассуждений, сравнительных наблюдений.  

Презентация «Мы исследователи»  
Заполнение диагностических 

материалов.  

Июнь  
1 неделя  

Тема: «Здравствуй лето»  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Музыкально - спортивное 

развлечение «День защиты детей»  

Июнь  

 2 неделя  
Тема: «Неделя детской 

книги» и «Пушкинский 

день в России»  

Знакомить детей с детской литературой, детскими писателями.  
Развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к художественной 

литературе. Воспитывать у детей бережное отношение к книге, развивать 

познавательные и творческие способности, кругозор, приобщать к миру любителей 

книг. Побудить родителей к развитию читательского интереса у детей, любви и 

бережного отношения к книге.  
Познакомить детей с творчеством поэта А. С. Пушкина (сказками и 

стихотворениями). Рисование по теме сказок.   

  

  

  

По выбору  

 

Июнь   
3 неделя  

Тема: «Сказание о земле 

русской»  

Продолжать развивать речь и речевое общение; развивать способность слушать 

литературные произведения  различных жанров; развивать у детей основы 

социального сознания.  

Просмотр видеофильма 

«Богатыри земли русской»  
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Июнь   
4 неделя  

«Неделя  свободного 

выбора детей»  

Цели и задачи устанавливаются педагогом  Игровой час «Игры летом»  

Июль  

1неделя  
Тема: «День игр и 

игрушек». «День семьи, 

любви и верности».  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (совместные игры).  
Развивать духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 

приобщения детей и их родителей к народной культуре. Формировать у детей 

представление о семье, воспитывать любовь к своим родственникам. Повышать 

образовательные, профессиональные, теоретические знания педагогов по 

духовнонравственному воспитанию дошкольников.  

Праздник «День Семьи»  

Июль  
2 неделя 

Тема: «Неделя умелого 

пешехода»  

Формировать навыки безопасного поведения на улице  
Э развивать желание соблюдать правила дорожного движения. Продолжать работу 

по развитию двигательной активности и физических качеств.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Незнайка в стране 

пешеходов».  

Июль 3 – 4 неделя  

Тема: «Мир вокруг нас»  
В эти недели включатся 

дни свободного выбора  

детей  

Развивать познавательную активность, устойчивый интерес к исследованию 

предметов ближайшего окружения. Стимулировать интерес к познанию 

окружающего мира посредствам представления о природе и человеке  

Пополнение коллекции предметов  

Из – чего же?  

Август  

1 и 2 неделя  
Тема: «Неделя 

безопасности». «Неделя 

здоровья».  

Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения.  
Знакомить с причинами возникновения пожаров: игры со спичками, неправильное 

обращение с газом и электроприборами. Схема поведения во время пожара. 

Правила противопожарной безопасности «Чего нельзя делать, чтобы не возникли 

пожары?». Знакомить с летними видами спорта.   

  

  

По выбору  

Август 3 и 

4 неделя  
Приобщать детей к русским народным традициям. Познакомить детей с русским 

православным праздником "Яблочный спас". Создать радостную атмосферу  
Праздник «Яблочный спас»  
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Тема: «Яблочный Спас».  
«День района». «До 

свидания, лето!»  

праздника.  Способствовать  развитию  двигательной  активности  детей.  

Развивать ловкость, смекалку. Вести здоровый образ жизни.  

Формировать начальные представления о родном районе, знакомство с элементами 

его культуры. Разучить народные игры, знакомить с литературными 

произведениями поэтов и писателей Краснодарского края. Знакомить с 

профессиями людей, живущих в районе. Воспитывать любовь к родному району.  
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Модель года воспитательно - образовательного процесса в 

группе «Особый ребенок»  

  

Дата  Лексические темы  

Сентябрь  Диагностика.    

Сентябрь 4-я неделя.  Фрукты.  

Октябрь   Овощи.  

Ноябрь  Лицо. Части тела.  

Декабрь   Игрушки.  

Январь   Одежда. Посуда.  

 Февраль   Домашние животные и птицы.  

Март   Дикие животные и птицы.  

Апрель   Семья.  

Май   Лето.  

Май 3-4-я неделя  Диагностика.   

  

3.3.Особенности  организации  развивающей 

 предметнопространственной среды.  

 Данный раздел полностью соответствует аналогичному разделу примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. С. 83-86.  

  

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

1. По реализации образовательных областей:  

• Физическое развитие: нетрадиционное оборудование, тренажеры, 

физкультурно-спортивный комплекс, спортивный набор «На старт», 

набор спортивного инвентаря, атрибуты к подвижным играм, 

методическая литература, информационный стенд.  

• Познавательное развитие: развивающие игры, уголки и календари 

природы, наглядные пособия, видеотека, коллекции (камней, семян, 

гербарии), познавательная литература, настольно-печатные игры, 
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демонстративный и раздаточный материал, природный материал, 

методическая литература.  

• Социально-коммуникативное развитие: игрушки, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, настольнопечатные 

игры, атрибуты для театрализованных игр, уголки ряжения, настольные 

и напольные ширмы, мягкие модули, интерактивные игрушки, 

картотеки, методическая литература.  

• Художественно-эстетическое развитие: детские музыкальные 

инструменты, фонотека, демонстрационные пособия, изоматериал, 

бросовый материал, ширмы, различные виды театра, мольберты 

(демонстрационные), методическая литература.  

• Речевое развитие: иллюстративный материал, настольно-печатные 

игры, схемы, модели, мнемотаблицы, картотеки, пособия для развития 

дыхания, мелкой моторики, методическая литература.  

2. Технические средства обучения:  

Мобильный мультимедийный кабинет.  

Комплект оргтехники  

3. Интерактивное оборудование:  

Лабораторные наборы для естественно – научного экспериментирования 

«Детский сад» для познавательного развития: «Вода», «Воздух», 

«Растения», «Магнетизм».  

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы   

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 

район (далее – ООП ДО МБДОУ д/с №8) ориентирована на детей раннего и 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), в том числе на группу детей «Особый 

ребёнок» (дети с 2 – 8 лет), учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Задачи ООП ДО МБДОУ д/с №8 реализуются в различных видах 

детской деятельности в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей:  

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
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совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного 

возраста (3 - 8 лет) - ряд видов деятельности,  

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

д/с №8 (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно–методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и с 

учетом комплексных программ «Детство» и «От рождения до школы» и ряда 

парциальных программ:   

 Парциальной программы «Развитие речи дошкольников» (О. С. 

Ушаковой)  

 Парциальной программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» (Н. Н. Авдеева)  

 Парциальной программы «Мы живем в России» (Н. Г. Зеленовой, Л. Е. 

Осиповой)  

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста (Н. В. Нищева)  

 Парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» (О. А. 

Воронкевич)  

 Конструирование и ручной труд в детском саду ( Л. В. Куцакова)  

На ряду с традиционными методами и приемами дошкольного 

образования педагоги ДОО активно применяют современные 

образовательные технологии:  

• Мнемотехника,  

• ТРИЗ (теория решения изобретательных задач),  
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• Здоровьесберегающие технологии (личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку, работа в группах, динамические паузы, 

бодрящие гимнастики, физкультминутки),  

• Проектная деятельность,  

• Портфолио педагога,  

• Портфолио ребенка,  

• Технологии исследовательской деятельности,  ИКТ.  

          Содержание ООП ДО МБДОУ д/с №8 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  



 

  

  

Социально  – коммуни 

кативное развитие  

  

Основная цель: 

позитивная 

социализация детей 

дошкольного возраста, 

приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства   

  

Основные направления: 

* Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей  * 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  * 

Трудовое воспитание  * 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста   

  

  

  

  

5 направлений развития и образования детей  

Познавательное Речевое развитие Художественно - эстети развитие  ческое 

развитие  

Основная цель: разви- Основная цель: Фор- Основная цель: развитие 

познавательных мирование устной ре- тие предпосылок ценинтересов и познава- 

чи и навыков речевого ностно-смыслового тельных способностей общения с 

окружаю- восприятия и понимадетей, которые можно щими на основе овла- ния 

произведений исподразделить на сен- дения литературным кусства сорные, 

интеллекту- языком своего народа  ально-познавательные   

и  интеллектуально- 

творческие   

  

Основные направления:  Средства развития речи:  Основные направления:  

* Развитие сенсорной куль- * Общение взрослых и * Мир искусства (изобразитуры; детей  

тельного, архитектурного,  

* Формирование первичных 

* Культурная 

языковая музыкального, 

танцевально-го, 

литературного); 

представлений о себе, 

других  
людях; 

 

среда  * Изобразительная 

деятель- 

* Формирование первичных 

 * Обучение родной 

речи  ность 

(рисование, 

аппликапредставлений о 

Малой ро- на занятиях  

 ция, лепка);  

дине и Отечестве, многообра- 

* Художественная лите- * 

Конструирование (строизии 

стран и народов мира ратура  

тельный материал, бумага, 

бросовый и природный мате- 

* Ребенок открывает мир  
*  



 

природы  Изобразительное 

ис- риал);  

* Первые шаги в 

математику. кусство, 

музыка, театр * 

Художественный труд 

(буИсследуем и 

эксперименти- * Занятия 

по другим мага, ткань, 

бросовый матеруем 

разделам программы  

риал и др.)  
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Физическое развитие  

Основная цель: 

гармоничное 

 физическое 

развитие; 

формирование интереса 

и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой; 

формирование основ 

здорового образа жизни   

  

Формы физического развития:  

* Утренняя гимнастика   
* Физкультурные занятия   
* Закаливающие  процедуры   
* Подвижные игры   
* Физкультминутки   
* Гимнастика пробуждения  * Физкультурные упражнения на прогулке  * Спортивные игры, 

развлечения, праздники и  соревнования  * Музыкальные  занятия   
* Самостоятельная двигательно-игровая деятельность  

   



 

 Успешность реализации ООП ДО МБДОУ д/с №8 напрямую зависит от 

взаимосвязи и взаимопонимания всех участников образовательных 

отношений:  

 
  

Формы организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников МБ ДОУ д/с №8:  

  

• Анкетирование различной тематики позволяет изучить мнение 

родителей по различным вопросам;  

• Индивидуальные и групповые беседы наиболее доступная форма 

установления связи педагога с семьей;  

• Консультирование, главная цель которых, дать родителям 

квалифицированный совет.  Родительские собрания:  

 На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами 

и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи.  

На общих собраниях родители знакомятся с моделью образовательной 

деятельности в целом, а также узнают о жизни детского сада, его 

мероприятиях, об условиях и правилах учреждения.  

  

  

  

  

  
  

  

  

Дети   

Родители   
Педагогический  

коллектив   



 

• Конференции, «Круглые столы», Семинары, дают возможность 

родителям не только накапливать профессиональные знания в области 

воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами.  

• Чаепития, Пикники – неформальное общение родителей, педагогов и 

детей. Способствует налаживанию тесного контакта между участниками 

процесса.  

• Спортивные соревнования. Совместные праздники.  

• Распродажи  – ярмарки-продажи поделок, сделанных своими руками, и 

направление средств на благотворительные цели.  

• Конкурсы семейного творчества  

• Участие родителей в мероприятиях и акциях детского сада  
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