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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 муниципального образования Каневской район (далее 

МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

(регистрационный № 07314 от 20.10.2015г., серия 23Л01 № 0004188) и 

реализует ООП ДО в группах общеразвивающей направленности. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: Наименование 

организации в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального                           образования 

Каневской район  (МБДОУ детский сад №12). 

Адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, ул. З. Космодемьянской, 3. 

Телефон/факс: 8 (861)64-7-17-24 

Электронный адрес: kan_dou12@mail.ru  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 
Федеральные: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 сентября 2020 года №471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

15 мая 2020 года №236; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 
–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 
Санитарные правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.05.2020 года № 15 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
обитания» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2 
- Региональные и учредителя:  
- Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16.07. 2013 

- № 2770-КЗ; 

- Образовательной организации:  
- Устав ДОО. 
- Образовательная программа. 

- Годовой план. 

- Протоколы Педагогических советов. 

- Локальные акты ДОО. 
- Приказы ДОО. 

 

ООП ДО спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 1 июля 2021 года №2/21),  особенностей МБДОУ, Краснодарского 

края, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а 

также с учётом следующих программ:       
 

Реализуемые программы 

Обязательная часть 

Кем реализуются Где реализуются 

(помещения) 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, 6-е издание., 

доп –М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2020-368, 

(приложение № 1) 

Воспитатели в течение 

всего периода 

В помещениях группы и во 

всех помещениях детского 

сада.  

2.Парциальная программа 

«Ладушки / И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа 

музыкального воспитания 

детей СПб.: Композитор, 2000г 

(приложение №2) – полностью 

замещает содержание 

музыкальной деятельности в 

образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Музыкальные 

руководители в течение 

всего периода 

В музыкальном зале, в 

помещениях группы и во  

всех помещениях детского 

сада. 

3.Парциальная программа Воспитатели в течение В помещениях группы и во 

http://do.krd.ru/sites/default/files/u494/zakon_krasnodarskogo_kraya_ob_obrazovanii_v_krasnodarskom_krae.pdf
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работы по формированию 

экологической культуры  у 

детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в 

экологию!» автор О.А. 

Воронкевич -СПб.: «Детство – 

Пресс»,2019.-512с – 

(приложение №3) 

- дополняет содержание 

познавательной, 

исследовательской 

деятельности в 

образовательных областях 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

всего периода всех помещениях детского 

сада. 

4. Парциальная программа 

художественно –эстетическое 

развитие старших 

дошкольников  автор Н.Н. 

Леонова -СПб.: ООО 

«Издательство «Детство –

Пресс»,  2014 -208с - 

(приложение №4) – дополняет 

содержание изобразительной 

деятельности в 

образовательной области 

«Художественно –эстетическое 

развитие» 

Воспитатели в течение 

всего периода 

В помещениях группы и во 

всех помещениях детского 

сада. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

  

5.Парциальная программа 

«Обучение                                                                 

плаванию в детском саду» под 

редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с 

(приложение №5) – дополняет 

содержание двигательной 

деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Инструктор по 

физической культуре в 

течение всего периода 

В стационарном бассейне, 

спортивном зале 

6.Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», 

авторы Илюхина Ю.В, Головач 

Л.В, Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. 

(приложение №6) – 

Воспитатели в течение 

всего периода 

В помещениях группы и во 

всех помещениях детского 

сада. 
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дополняет содержание 

познавательно 

– исследовательской, игровой, 

коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной, 

двигательной 

деятельности в 

образовательных областях 

«Познавательное развитие», 

«Социально – 

коммуникативное  развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно –эстетическое 

развитие» 

7. Авторская 

модифицированная программа 

«Ритмика и танец» автор 

педагог дополнительного 

образования Игнатенко Г.В.  

(приложение №7) - дополняет 

содержание в образовательной 

области «Художественно –

эстетическое развитие». 

Педагог 

дополнительного 

образования 

В музыкальном зале, в 

помещениях группы 

старшего дошкольного 

возраста 

   

          

Компонентом ООП ДО является рабочая программа воспитания МБДОУ 

(далее РПВ), созданная с учетом Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования.  

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе организации процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания;  

- ценности человека, семьи, дружбы - основа социального 

направления воспитания;  

- ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания;  

- ценность здоровья – основа физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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           Программа состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

Программа реализуется на весь период работы МБДОУ детский сад №12. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО цели ООП ДО заключаются в 

проектировании социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

различные виды деятельности и формы активности. 

Задачами, решение которых необходимо для реализации вышеназванных 

целей являются: 

1) создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения 

воспитанников; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного 

начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья 

развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). 

10. формирование и развитие основных практических навыков плавания. 
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11. формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края, 

воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения; 

12. формирование и развитие средствами музыки и ритмических 

движений творчески активную, эмоционально –отзывчивую, духовно –

богатую личность ребенка. 

 

Целью воспитания в МБДОУ является создание условий для личностного 

развития воспитанников МБДОУ и их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Воспитательные задачи подробно расписаны в РПВ на стр. 16-23. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

ООП ДО разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые структурируют ее и 

позволяют реализовать поставленные задачи. 

 Методологические основы построения работы по воспитанию детей изложены 

в РПВ на стр.5. 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ детский сад №12 выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ детский сад №12) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

6. Сотрудничество МБДОУ детский сад №12 с семьей. Сотрудники МБДОУ 

детский сад №12 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что МБДОУ 

детский сад №12 устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

МБДОУ детский сад №12 право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Программа разработана: 

- с учетом личностно- ориентированного подхода к каждому ребенку (ребенок 

как полноправный партнер в условиях сотрудничества и имеет право 

развиваться в своем темпе, по своей образовательной траектории); 

- с учетом индивидуальных особенностей детей (ФГОС ДО определены линии 

индивидуализации, обеспечивающие «уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формированию поддержке и позитивной самоценности, 

уверенности в собственных возможностях и способностях»; 

- с учетом комплексно-тематического подхода к построению образовательной 

деятельности детей (предполагает выделение ведущей темы дня, недели, или 

месяца. Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность 

и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» 

тему в разных видах детской деятельности (рисовании, аппликации, в игре и др)    

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации ООП ДО             характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

(3-7(8) возраста, родители (законные представители), сотрудники. МБДОУ 

детский сад №12 имеет два адреса: 

– 353730 Краснодарский край, ст-ца Каневская, улица З. Космодемьянской 3 

- здание построено в 1993 году, двухэтажное наполняемость 284 детей (далее 

Здание 1); 

– 353730 Краснодарский край, Каневской район, хутор Приютный, улица 

Кондруцкого, дом 64, одноэтажное наполняемость 25 детей (далее Здание 2). 

Здание 1 расположено в станицы Каневской, внутри жилого массива. В нем  

оборудованы 14 групповых ячеек. В здании имеется отдельный спортивный, 

музыкальный залы и бассейн, кабинеты педагога –психолога, учителя -

логопеда. На территории имеется игровые и физкультурные площадки.  

Здание 2 расположено на хуторе Приютном жилом массиве. В здании 

оборудована 1 разновозрастная групповая ячейка общеразвивающей 

направленности. Ближайший социум сельский Дом культуры. 
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Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 (8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7.00 до 17.30 часов. Длительность пребывания детей в 

МБДОУ детский сад №12 составляет 10,5 часов. Предельная наполняемость 

групп по СанПиНу. 

Реализация ООП ДО обеспечена кадровым ресурсом на 100%. 

Руководящие работники:  

 

Педагогические работники МБДОУ:  

 

 

 

 

 

-психолог;  

-логопед;  

-вспомогательный персонал:  

 

Социальными партнерами в вопросах образования и воспитания для МБДОУ 

являются: 

- МБУК «Историко-краеведческий музей» МО Каневской район,  

- СОШ № 1, МБДОУ №№ 1, 3,  

- МБУ МО Каневской район «Спортивный комплекс «Юность». 

На процесс образования и воспитания влияет и уклад МБДОУ, подробно 

описанный на стр. 6-12 РПВ.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей и дошкольного 

возраста1 подробно описаны в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г (приложение №1). 

Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому подробно 

описываются в ежегодном приложении к Программе. 

Вводится понятие пространство детской реализации (ПДР) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает 

путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

-     способствовать реализации замысла или проекта;  

-  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

                                                   
1 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.162,189,222,280 (приложение1) 
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своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат;  

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 

обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 

переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он 

был   трансформирован   в детскую   идею, направлен на ее   реализацию и 

получил оформление в продукте. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 
В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения ООП ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также 

возможностей педагогического коллектива 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

(к 7 –(8) годам)2  

Планируемые результаты реализации ООП ДО в часть формируемая 

участниками образовательных отношений 

- ребенок овладевает всеми основными практическими навыками плавания, 

соблюдая меры безопасности; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края, 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения, 

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

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

общении со взрослыми и сверстниками; 

- целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

Целевые ориентиры воспитания описаны в РПВ на стр. 13-15. 

                                                   
2 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.32,33 Приложение №1  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

ООП ДО обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г 

(приложение №1)3. 

Социально-коммуникативное развитие3 направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

(Приложение 1, стр.164,191,240,277). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

Социально- нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Р.С. Буре 

Издательство МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) Белая К.Ю. 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) Саулина Т.Ф 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Реализация содержания образовательной 

области «Социально - коммуниктивное 

развитие» средствами авторской сказки (5-7 

лет) Ельцова О.М. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

Развитие игровая деятельности (для занятий с 

детьми 3-4 лет) Н.Ф. Губанова    

Мозаика – Синтез Москва 

2016г. 

 

 

- Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 

-  

 

                                                   
3 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.164,191,240,277, Приложение №1 
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Познавательное развитие4 предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений 

(Приложение 1, стр.168,191,231,278). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3 – 4 лет) 

Помараева И.А., Позина В.А. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением младшая группа (3 – 4 лет) Дыбина 

О.В. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3 – 4 лет)  

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Добро пожаловать в экологию Воронкевич О.А. Мозаика – Синтез 

Москва 2018г. 

Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа (4-5 лет). 

Помараева И.А., Позина В.А. 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением средняя группа (4-5 лет) О.В.Дыбина 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду 

средняя группа. О.А.Соломенникова 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет 

О.Ю.Павлова 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Т.Ф.Саулина 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет 

К.Ю. Белая 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

Формирование элементарных математических 

представлений в старшей группе (5-6 лет) 

Помораева И.А. Позина В.А 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

                                                   
4 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.168,191,231, 278 Приложение №1 
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Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей группе 

 (5-6 лет) Дыбина О.В 

Мозаика-Синтез 

Москва,2016 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) Соломенникова О.А 

Мозаика-Синтез 

Москва,2016 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе ДОО (5-6 лет) 

Воронкевич О.А 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Помараева И.А., Позина В.А. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Дыбина О.В. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2015г. 

Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Соломенникова О.А 

Мозаика – Синтез 

Москва 2017г. 

Добро пожаловать в экологию подготовительная 

группа (6 – 7 лет) Воронкевич О.А. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2018г. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Программа «Юный эколог» 

 Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада 6 – 7 лет Николаева С.Н. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

 

- Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 

 

Речевое развитие5 направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. (Приложение 1, стр. 173,193,253,280). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  

Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3 – 4 лет) Гербова В.В. 

Мозаика – Синтез Москва 

2016г. 

Развитие речи в детском саду средняя группа (4- Издательство МОЗАИКА –

                                                   
5 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.173,193,253, 280 Приложение №1 
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5лет) В.В. Гербова СИНТЕЗ Москва, 2016 

Хрестоматия  для средней группы (4-5лет) 

М. В. Юдаева 

Самовар Москва, 2016 

Развитие речи в детском саду старшая группа (5-

6 лет) Гербова В.В 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

Развитие речи в детском саду подготовительная 

группа (6 – 7 лет) Гербова В.В. 

Мозаика – Синтез Москва 

2016г. 

 

- Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк 

Т.В, Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 

 

Художественно-эстетическое развитие6 предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса (Приложение 1, стр.178,193,258,306). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

 

Изобразительная деятельность в детском саду 

младшая группа (3 – 4 лет) Комарова Т.С. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Художественно- эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах (4-5 лет) ДОУ  

Н.Н. Леонова 

Санкт –Петербург 

ДЕТСТВО –ПРЕСС 2018 

Изобразительная деятельность в детском саду 

средняя группа (4-5 лет)  Комарова Т.С. 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) Комарова Т.С. 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ (5-6 лет) Леонова Н.Н 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная группа(6 – 7 лет) Комарова Т.С.  

Мозаика – Синтез 

Москва, 2016г. 

Художественно –эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ (6 – 7 лет) Леонова 

Н.Н. 

Санкт – Петербург 

Детство – Пресс, 2018г 

 

Содержание работы по реализации музыкальной деятельности определено в  

программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

                                                   
6 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.178,193,258, 306 Приложение №1 
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  Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Название, автор Год издания 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Санкт-Петербург 2010г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Младшая группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Средняя группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Старшая группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2008г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Подготовительная группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2012г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Для всех возрастных групп. (на электронном 

носителе) 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» (на электр. 

носителе) 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2015г. 

Костина Э. П. «Камертон» Программа 

музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Издательство 

«Просвещение» Москва 

2006г. 

Щёткин А. В. «Театральная деятельность в детском 

саду» Для занятий с детьми 5-6 лет 

Москва Мозаика-Синтез 

2007г. 

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 6-7 лет 

Москва 2006г. 

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет 

Москва 2005г. 

Шорохова О. А. «Играем в сказку» Сказкотерапия 

и занятия по развитию связной речи дошкольников 

Москва 2007г. 

Журнал «Музыкальный руководитель» Москва 2004-2007г. 

Журнал «Колокольчик» Санкт-Петербург 2012г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты» 

Москва Мозаика-Синтез 

2010г. 

Т. Н. Образцова Музыкальные игры для детей Издательство «Гамма 

Пресс – 2000» Москва 

Михайлова М. А.  «А у наших у ворот развесёлый 

хоровод» Народные праздники, игры и развлечения 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Михайлова М. А. «Праздники в детском саду». 

Сценарии, игры, аттракционы 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Анищенкова Е. С. Логопедическая ритмика для 

развития речи дошкольников 

Издательство «Астрель» 

2006г. 
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Ледяйкина Е. Г., Топникова Л. А. Праздники для 

современных малышей 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Антипина Е. А. Театрализованные представления в 

детском саду Сценарии с нотным приложением 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2010г. 

Вакуленко Ю. А., Власенко О. П. 

Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду  

Издательство «Учитель» 

Волгоград 2008г. 

Гераскина Л. В. «Ожидание чуда» книга 1-4 Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» Москва 

2003г. 

Картушина М. Ю. Зимние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2013г. 

Горохова Л. А., Макарова Т. Н.  

Музыкальная и театрализованная деятельность в 

ДОУ. Интегрированные занятия. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2005г. 

Картушина М. Ю. Развлечения для самых 

маленьких. Сценарий досугов для детей первой 

младшей группы. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2007г. 

Картушина М. Ю. Осенние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2013г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 4-5 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2007г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2004г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2005г. 

Картушина М. Ю. Праздники в детском саду. 

Младший и старший дошкольный возраст. 

Москва 2008г. 

Дерягина Л. Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах 

для постановки в детском саду. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010г. 

Мерзлякова С. И. Фольклор-музыка-театр Москва Гуманитарный 

издательский центр 

1999г. 

Зацепина М. Б. Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. Для работы с детьми 5-7 

лет 

Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2006г. 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. 

Сценарии о природе. 

Москва Айрис пресс 

2006г. 

Радынова О. П. Природа и музыка Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2009г. 

Зарецкая Н. В. Танцы для детей старшего 

дошкольного возраста. Пособие для практических 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 
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работников ДОУ. 

Скоролупова О. А. Тихонова Т. М. 

«Игра – как праздник!» 

Издательство 

«Скрипторий 2003» 

Москва 2006г. 

Картушина М. Ю. Забавы для малышей. 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2006г. 

Льговская Н. И. Организация и содержание 

музыкально-игровых досугов детей страшего 

дошкольного возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2007г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста. 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей среднего дошкольного 

возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2004г. 

Роот З. Я. Музыкально-дидактические игры для 

детей дошкольного возраста 

АЙРИС ПРЕСС Москва 

2004г. 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки Издательство «КАРО» 

Санкт-Петербург 2009г. 

Анисимова Г. И. Новые песенки для занятий в 

логопедическом детском саду 

Издательство «КАРО» 

Санкт-Петербург 2008г. 

Гавришева Л. Б., Нищева Н. В. Логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005г. 

 

Авторская модифицированная программа «Ритмика и танец» автор педагог 

дополнительного образования Игнатенко Г.В. - дополняет содержание в 

образовательной области «Художественно –эстетическое развитие». 

 

В конструктивно - модельной   деятельности предполагается 

поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов, подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек, совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения, использовать в постройках детали разного 

цвета. 

Предполагается воспитывать умение работать коллективно, объединять 
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свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Конструирование из строительного материала 

средняя группа                      (4-5 лет), Куцакова Л.В.  

 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2015г. 

Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет) Куцакова Л.В 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

Конструирование из строительного материала 

подготовительная группа (6 – 7 лет) Куцакова Л.В. 

 

Мозаика – Синтез 

Москва 2015г. 

 

Физическое развитие7 направлено на сохранение и укрепление 

здоровья  детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических                                     навыков, полезных привычек (Приложение 1, стр.185, 270, 318). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Название, автор Год издания 

 Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика 

 комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г.  

С.О. Филиппова 

Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения: Методическое пособие 

для руководителей физического воспитания 

дошкольных учреждений  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2005г. 

 

                                                   
7 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2020г, стр.185,270, 318 Приложение №1 
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Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника ВЛАДОС, 2004г. 

Галанов А.С. Игры которые лечат Москва 2006г. 

Моргунова О. Н.  

Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 

в ДОУ 

Воронеж 2005г. 

Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г. Фитнес-Данс Санкт-Петербург 2014г. 

Харченко Т.Е. 

Спортивные праздники. 

Москва 2013г. 

 

 

- Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина - М. Просвещение,1991г-159с -

дополняет содержание двигательной  деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

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

ООП ДО 

       Основной формой реализации ООП ДО во всех пяти образовательных 

областях являются игры, занятия. Все индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с ООП ДО носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Кроме занятий в МБДОУ существуют следующие формы реализации ООП 

ДО: 

 

Образовательные 

области 

Формы реализации ООП ДО 

Физическое  

развитие 

игры, занятия, игровая ситуация, утренняя зарядка, 

подвижная игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игры, занятия, индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, 

игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая 

игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, 

рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов,  

экспериментирование, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность   взрослого и 

детей тематического характера. 

Речевое развитие игры, занятия, чтение, беседа, решение проблемных 

ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная 
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деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок,  использование 

различных видов театра. 

Познавательное  

развитие 

игры, занятия, создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, экскурсии, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

игры, занятия, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов                       для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей 

возрасту  народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра;           беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; 

танец; творческое задание; концерт - импровизация; 

музыкальная сюжетная игра. 

 

Для реализации целей ФГОС в детском саду разработана структура 

занятия). 

1 этап ОД – вводная часть (организационный момент, проблемная 

ситуация (или мотивация) и постановка и принятие детьми цели занятия). В 

вводной части педагог способствует формированию у детей мотивации к 

деятельности. 

2 этап ОД - основная часть (проектирование решений проблемной 

ситуации, актуализация знаний, начало действия, открытие детьми новых 

знаний, способов действий, самостоятельное применение нового на практике 

либо актуализация уже имеющихся знаний – выполнение работы). В основной 

части педагог способствует планированию детьми своей деятельности и 

способствует реализации детского замысла. 

3 этап ОД – заключительная часть (итог занятия, систематизация знаний, 

рефлексия). В заключительной части педагог способствует проведению детской 

рефлексии по итогам занятия. 

Режимные моменты (утренний прием, утренняя зарядка, дежурство, прием 

пищи, утренний круг, игры, занятия, прогулка, дневной сон, профилактические 
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физкультурно – оздоровительные процедуры, вечерний круг) занимают 

значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные 

моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

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

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей  

активности. 

Методы реализации ООП ДО следующие: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия и др.), 

- наглядные (показ, демонстрация и др.), 

- практические. 

Средства реализации образовательной Программы  

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные,  

естественные и искусственные 

Способы реализации ООП  

-взрослый организует (занятие, кружок); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в уголках активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность -  

тематика проекта задается педагогом или ребенком в начале каждой недели. 

Срок реализации каждого проекта может быть изменен в зависимости от 

конкретной образовательной ситуации в группе, организации. Для обеспечения 

включения родителей в планирование деятельности по проекту необходимо 

создать определенные условия, например: доска "обратной связи", на которой 

педагог в интересной форме сообщает о начале нового проекта и предлагает 

родителям поучаствовать в работе (предложить какие- нибудь "полезные дела" 

по теме или свою помощь в реализации какой-нибудь идеи). Включение детей в 

планирование работы по проекту происходит на традиционном утреннем круге 

в начале каждой недели. Цель таких встреч: при необходимости помочь в 

реализации проекта (недирективная помощь), обмен мнениями, новостями, 

составление плана работы над проектом, помощь детям в представлении своего 

проекта, а также помощь всем участникам проекта и окружающим осознать 

пользу, значимость полученного результата);  

-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 

процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в                                   игре абсолютно на равных, а «руководят» всем дети; 

- взрослый не вмешивается (свободная игра) 

     В связи с возможным возникновением отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части, при невозможности 

перенесения сроков освоения образовательной программы дошкольного 
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образования, МБДОУ детский сад №12 осуществляет реализацию Программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (основание - статья 108 Федерального закона № 273-ФЗ). Данное 

обучение воспитанников осуществляется только при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного 

возраста - от 5 лет. Основные понятия и сокращения Электронное обучение - 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Дистанционные 

образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. ДОО - дошкольная образовательная организация. 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии. ИКТ - информационно-

коммуникационные технологии. ООП ДО - основная образовательная 

программа дошкольного образования. ПК - персональный компьютер. ПО - 

программное обеспечение. ФГОС ДО - федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. ЭО - электронное 

обучение. ЭСО - электронные средства обучения. Нормативные правовые 

основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ: - Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; -

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; -

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 20 -Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); -Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 

1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; - Приказ Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении целевой 

модели цифровой образовательной среды». Модели реализации ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ в МБДОУ детском саду №4 Реализация ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ осуществляется в двух основных моделях: 1. Педагог и 

дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагог 

применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, 

способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет 

учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство 

детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, 

знакомства с электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 

обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае 

педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели 

реализации ООП ДО принимается при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности 

организовать работу по реализации права на обучение по ООП ДО на дому или 

в медицинской организации при длительном лечении. Данные модели 

образовательной деятельности в МБДОУ детский сад №12 могут сочетаться. 

Например, большинство детей посещает ДОО и осваивает ООП ДО 

непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 

элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных 

обстоятельств осваивают ООП ДО удаленно и опосредованно - с применением 

ЭО и ДОТ. Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП 

ДО осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21.  

В случае, если занятие потребовало сокращения или замещения части, 

представленной в конспектах авторами, педагоги могут разрабатывать 

модифицированные конспекты образовательной деятельности. В 

тематические недели, когда осуществляется занятие по выбору детей, 

педагогами могут самостоятельно разрабатываться конспект занятия. 

 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога. 
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        Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду.  

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ-содействие созданию условий 

для формирования и укрепления физического и психического здоровья детей, 

комфортного и благоприятного климата в детском саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 

4. Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата в 

группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5. Проведение диагностики детей с целью выявления возможных отклонений.  

6. Оказание помощи детям группы «риска». 

7. Повышение психологической компетентности педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка. 

8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 

психологического климата в ОУ. 

Адресат программы: все участники образовательного процесса (воспитанники, 

педагоги, родители). 

Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного процесса: 

индивидуальная, подгрупповая, групповая 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом- 

психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 

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

администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые утренники и 

праздники, другие общие мероприятия. 

Содержание деятельности 

В деятельности педагога-психолога ДОУ выделены следующие направления: 

психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование 

родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития 

дошкольников); психодиагностика (психолого-педагогическое обследование 

детей всех возрастных групп); коррекционно-развивающая работа 

(направленная на преодоление трудностей), консультирование (помощь 

родителям, педагогам в решении трудностей воспитания, обучения и развития) 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и 
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определяется необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их 

заменяющих), а также детей потребности в психологических знаниях, желании 

использовать их в интересах собственного развития. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями, направленное на содействие им в 

построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а также 

разработку и организацию педагогом-психологом цикла подгрупповых 

развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога 

по повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, а 

также содействие созданию благоприятного социально- психологического 

климата в коллективе, что может рассматриваться как средство 

психопрофилактики. 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

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

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного 

развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функций; 

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. Данное 

направление включает следующие разделы: 

- «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

- «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

- «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

- «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 
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- «Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе». 

Направление «Психологическая диагностика» 

«Экспресс – диагностика в детском саду» автор – составитель Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

Основные инструменты психологической диагностики: 

- диагностические листы, 

-  наблюдения, 

-  беседы 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, 

так и подгруппами детей. Результаты психологической диагностики заносятся в 

итоговую сводную таблицу и могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

Работа психолого – медико-педагогического консилиума ППк 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет ППк МБДОУ 

детский сад №12, который заседает один раз в квартал и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. 

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты,  

работающие с детьми. С родителями заключается договор о согласии или не 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных 

заключений всеми специалистами ППк при направлении ребёнка на 

обследование в районную ПМПК. 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам 

обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ППк. 

Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. 

Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение 

о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях 

(как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант 

образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист по 

представленным заключениям составляет коллегиальное заключение ППк и 

систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может 

быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 
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обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк - выписка из 

протокола ППк МБДОУ детский сад №12 для предоставления на ПМПК. После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в МБДОУ детский сад №12 выписку из протокола районной 

ПМПК с рекомендациями специалистов.   

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Название, автор Год издания 

Под ред. Куражевой Н.Ю. Цветик-семицветик. 

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников (3-4 года) 

Санкт-Петербург-Москва, 

Речь, 2021 г. 

Под ред. Куражевой Н.Ю. Цветик-семицветик. 

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников (4-5 лет) 

Санкт-Петербург-Москва, 

Речь, 2021 г. 

Под ред. Куражевой Н.Ю. Цветик-семицветик. 

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников (5-6 лет) 

Санкт-Петербург-Москва, 

Речь, 2021 г. 

Под ред. Куражевой Н.Ю. Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Приключения будущих 

первоклассников (6-7 лет) 

Санкт-Петербург-Москва, 

Речь, 2021 г. 

Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с 

задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст  

Волгоград, Учитель  

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет 

Волгоград, Учитель 

Ихсанова С.В. Система диагностико-

коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками  

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2021 г. 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду  

Москва, Генезис, 2021 г.  

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия 

как средство развития речи детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2021 г. 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы 

Москва, ООО 

«Национальный книжный 

центр», 2011 г.  

Петш Е.В., Середа И.П. Психолого-

педагогическая развивающая программа 

«Инициативный, ответственный, 

самостоятельный дошкольник» 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2019 г. 

Ананьева Т.В. Комплексная психологическая 

поддержка детей старшего дошкольного 

возраста. Конспекты занятий  

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2014 г. 
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Погудкина И.С. Работа психолога с 

проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий  

Москва, Книголюб, 2008 г. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 

лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

Москва, ООО 

«Национальный книжный 

центр», 2015 г. 

Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность 

дошкольников. Сборник игр и упражнений 

Москва, Книголюб, 2006 г.  

Автор-составитель и науч. ред. Пенкина Ю.А. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС в условиях ДОУ: Оценка 

особенностей развития ребенка с РАС старшего 

дошкольного возраста: от выявления трудностей 

и постановки целей, к оценке результатов 

обучения. Методические рекомендации 

Киров, ИРО Кировской 

области, 2018 г. 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду  

Москва, Книголюб, 2011 г. 

Царёва Ю.В. Коррекция поведенческих 

нарушений у детей. Сборник упражнений и игр  

Москва, Книголюб, 2008 г. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательные                                                       

области 

Виды деятельности Формы организации 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность, подвижные 

игры, 

спортивные праздники, 

развлечения, досуги. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры, 

беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, 

реализация проектов 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, 

коллекционирование. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные и проблемно- 

речевые 

ситуации, творческие, 

дидактические игры, 

викторины, фестивали, 

досуги, работа с 

модельными схемами. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка. 

аппликация, 

музыкальная 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов, 

совместная деятельность 

педагога с детьми в 

творческих мастерских. 

Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, 

досуги, праздники и 

развлечения и другое. 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Работа по поддержке детской инициативы заключается в следующем:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

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

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- развивать активны интерес детей к окружающему миру;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- тренировать волю детей;  

- ориентировать на получение хорошего результата;  

- дозировать помощь детям;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям (выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность); 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей (дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми); 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 



32 

 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательно-исследовательской деятельности; 

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учитывая их пожелания и предложения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем», Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская 

Т.А.): 

содержание данного раздела дополняется конкретными предложениями 

детей и их родителей, касающимися реализации задач конкретного проекта. 

Тематика проекта задается педагогом в начале каждой недели. Срок 

реализации каждого проекта задан, так же примерно и может быть 

изменен в зависимости от конкретной образовательной ситуации в группе, 

организации. Для обеспечения включения родителей в планирование 

деятельности по проекту создаются определенные условия: педагог в 

интересной форме сообщает о начале нового проекта и предлагает 

родителям поучаствовать в работе (предложить какие-нибудь «полезные 

дела» по теме или свою помощь в реализации какой-нибудь идеи). Также 

используются аналоги доски «обратной связи»: чат в Вотсапе и пр. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит в начале 

каждой недели. Цель таких встреч: обмен мнениями, новостями, составление 

плана работы на проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая 

рефлексия. 

        

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями                                   воспитанников.  
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи и повышения 
компетентности родителей в области воспитания. Взаимодействие взрослых с 
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детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. 

 
Эффективный формат взаимодействия МБДОУ детский сад №12 с семьями 
воспитанников: 

- ежедневное взаимное информирование о ребенке и разумное использование 
полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

- регулярное информирование, свободный доступ родителей в образовательное 

пространство детского сада, открытость и доступность информации; 

- обеспечения максимального участия родителей в образовательном процессе  

(участие родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и 

пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи. 

 

Основные направления и взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей, социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника,                                     

стилей общения                                          взрослых и 

детей в семье  и т.д., установка 

доверительных отношений с 

семьями (родителями) 

 

Анкетирование, 

опросы, беседы. 

Информирование родителей о 

новом содержании 

дошкольного образования, о 

содержании ООП ДО,  о 

партнерском характере 

взаимодействия при реализации 

ООП ДО 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

 родителей. 

Вводные семинары, 

практические занятия, 

наглядная информация, 

консультации, 

развитие раздела для 

родителей на сайте 

ДОО, создание 

родительских 

инициативных групп и 

т.д 
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Вовлечение родителей  в 

совместную деятельность по 

реализации ООП ДО в том числе по 

образовательным 

 областям обязательной и 

вариативной частей 

Развитие образовательных 

форм по совместной   

реализации программы 

Вовлечение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные 

ситуации: праздники, 

открытые занятия, 

домашние заготовки 

для реализации 

творческих проектов; 

репетиции и экскурсии 

с детьми, 

использование 

домашних наблюдений 

по развитию детской 

инициативы и 

творческих 

способностей и т.д. 

Образовательная область 

«Физическое  развитие» и вопросы  

здоровья 

 Экскурсии по темам 

программы. Домашние 

наблюдения. Прогулки 

совместная с  

родителями (семьей)   

педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к  

физкультуре и спорту;  

по формированию  

привычки к 

ежедневной          

утренней зарядке; 

стимулирование 

двигательной 

активности ребенка. 

Ознакомление 

родителей с системой 

профилактики 

заболеваний,  

закаливание 

дошкольников и т.д. 

Образовательная область 

«Социально коммуникативное 

развитие» 

 Информирование 

 родителей о 

возможности развития 

коммуникативной 

сферы ребенка в семье 

и детском саду. 
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Образовательная  область 

«Познавательное   

развитие» 

 Методическая 

поддержка по 

поддержке общения с 

ребенком; в различных 

образовательных и 

воспитательных 

ситуациях; по 

развитию партнерского, 

равноправного диалога 

с ребенком, 

открывающего 

возможность для 

познания 

окружающего мира. 

Совместная с 

родителями (семьей)    

педагогическая 

деятельность по 

развитию у ребенка 

потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками, по  

развитию детской  

инициативы; по 

организации 

совместной 

деятельности с 

ребенком. 

Совместная с 

родителями (семьями) 

и детьми участие в 

исследовательской, 

проектной 

деятельности   

в детском саду и дома. 
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Образовательная область  

«Речевое    развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьями)                              

педагогическая 

деятельность по 

пропаганде ценности 

домашнего чтения как 

ведущего способа 

развития пассивного и 

активного словаря 

ребенка, словесного 

творчества (старший 

дошкольник). 

Совместная с 

родителями (семьей)  

педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая 

поддержка) по 

речевому развитию в 

ходе игры, 

слушании, 

ознакомлении с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании в 

ходе других видов 

детской деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные 

гостиные, 

викторины и т.д. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьями) 

педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая 

поддержка) по раннему 

развитию творческих 

способностей детей; 

развитию интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Выставки семейного и 

художественного 

творчества и «для 

семьи», выделяя 

творческие достижения 

взрослых и детей. 

Совместные формы 

музыкальной, 
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театрально – 

художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, 

семейные 

праздники. 

Педагогическое 

 просвещение родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по  вопросам 

детского развития, 

педагогическим   

вопросам 

Открытые занятия, 

работа 

творческих групп по 

интересам, 

педагогические советы, 

родительские 

собрания, 

консультации, 

рекомендации по 

педагогическому 

чтению, выпуск и 

публикация на сайте 

методических листовок 

для родителей, 

публичных отчетов, 

презентаций, 

ежемесячный выпуск 

газеты ДОО, и т.д.                        

Настраивание обратной связи Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей 

семей) в педагогический 

процесс; изучение 

осведомленности, 

привлечение родителей к 

общественному 

контролю реализации 

программы. 

Анкетирование, 

опросы, беседы, 

«почтовые 

ящики» и т.д. 

 

2.6. Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

         Парциальные программы и формы организации работы с 

детьми 

      Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под 

редакцией Т.И. Осокиной М. Просвещение, 1991г (Приложение №5) - усиливает 

раздел «Физическое развитие» 

Проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая 

включает следующие формы: 

-занятие по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Освоение основных навыков плавания, воспитание психофизических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание привычки и 
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любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, 

формирование стойких гигиенических навыков. 

 

     Парциальная   региональная образовательная программа «Все про то, как 

мы живем» авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В,Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. 2016г (Приложением №6 )- усиливает раздел 

«Социально-коммуникативное     развитие», «Познавательное     развитие», 

«Речевое развитие». 

 Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по 

Программе являются такие формы как: 

-проекты различной направленности, прежде всего, познавательно- 

исследовательские; 

-коллекционирование; 

-конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

-различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая,  

подвижные - кубанские народные игры; 

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

-досуги, праздники; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, 

на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку 

их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» 

развития воспитанников. 

Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов: методы, способствующие ознакомлению детей с 

историей и культурой Краснодарского края, событиями социальной 

действительности, традициями нормами и моделями поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших 

в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события 

из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

- методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного 

отношения к культурно-историческим ценностям Краснодарского края, 

взрослым, сверстникам, формированию умений ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных проявлениях 

окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов 

семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 
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-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру,  

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и 

поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

- методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие 

игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.)- 

социальные акции; 

  Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического 

блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы. Более 

подробно о структуре и содержании «Модели четырех вопросов» рассказано в 

разделе 2.3.Программы(Приложение №6) 

  

           Авторская модифицированная программа «Ритмика и танец» -автор 

педагог дополнительного образования Игнатенко Г.В. - дополняет содержание 

музыкальной, двигательной деятельности в образовательных областях 

«Художественно –эстетическое развитие», «Физическое развитие» раздел 

«Музыкально - ритмическая деятельность» (Приложение №7) 

 Музыкально - ритмическая деятельность может быть использована в самых 

разнообразных формах творческого взаимодействия с детьми (как часть 

музыкальных, физкультурных занятий, музыкальных праздников и развлечений, 

комплексы утренней гимнастики. Основная форма организации музыкально- 

ритмическая деятельность, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно идет развитие личности ребенка в музыкально – ритмической 

деятельности, раскрытие его творческого потенциала, приобщение к 

музыкальному искусству. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня и распорядок 

     

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. Ежедневная 

продолжительность работы – 10 часов 30 минут. 

График работы: с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (далее режим дня) 

осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятия, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания» (стр.332-334, 349, 356, 369-377). 

Группы общеразвивающей направленности работают по двум временным 

периодам:  

- с 01.09 по 31.05 – первый период, когда основной формой реализации ООП 

ДО являются занятия в уголках активности;  

- с 01.06. по 31.08. – второй период – период летней оздоровительной 

кампании, когда в форме занятий ООП ДО реализуется в образовательных 

областях «Физическое развитие» (двигательная деятельность) и 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). В 

остальном ООП ДО реализуется в формах творческих мастерских, проектов, 

досугов, праздников и др. 

РПВ реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

 
Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 
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Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на основе инициативы 

детей 

09.00-09.40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.25 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.25-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.55 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

15.55-17.30 

  

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на основе инициативы 

детей 

09.00-09.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 12.10-12.50 
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процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.50-15.20 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:20-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.20 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.20-17.30 

  

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

                                                                                       1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 
планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  

в группе, а так же на основе инициативы детей 

09:00-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-12.55 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.55-15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:25-16:00 
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Занятие 

Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  

в группе, а так же на основе инициативы детей 

16.00-16.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16:25-16:50 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: 

подвижные игры 

 

16.50-17.30 

  

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  в 

группе, а так же на основе инициативы детей 

09.00-10.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.10-10.20 

Прогулка, 
двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.20-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Занятие 

Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  в 

группе, а так же на основе инициативы детей 

16.00-16.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.30 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.30-17.30 
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Режим дня второй младшей группы (3-4 года) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей  

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

 

Занятие 

 

Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  в 

группе, а так же на основе инициативы детей 

09.00-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.40-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.15 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.15-17.30 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 
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Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  в 

группе, а так же на основе инициативы детей 

09.00-09.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.50-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.20 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.20-17.30 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  в 

группе, а так же на основе инициативы детей 

09:00-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

10.00-10.10 



46 

 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16:00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16:25-16:50 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание Прогулка: подвижные 

игры 
 

16.50-17.30 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя с учетом текущей ситуации  в 
группе, а так же на основе инициативы детей 

09.00-10.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.10-10.20 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.20-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

13.00-15.30 
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Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.30 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.30-17.30 

 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в МБДОУ. Это 

эмоциональные события, которые организуют в МБДОУ единое 

воспитательное пространство для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых, воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, 

проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка 

(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие. Вторым 

обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, 

и дети сами, с помощью воспитателя, планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, 

должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

    Вводится традиция ежедневного приветствия на утреннем и вечернем круге. 
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Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

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

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

Данные мероприятия перекликаются с тематическими неделями модели 

года и обязательно входят в календарный план воспитательной работы 

МБДОУ. 

 

МОДЕЛЬ ГОДА  

 для детей (3-4года ) 
Месяц Тема Развернутое содержание работы 

(задачи на неделю) 

Варианты итоговых 

мероприятий 

 С
ен

тя
б
р

ь
 

Моя станица.  Знакомить с родной станицей 

Каневской, основными 

достопримечательностями. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю и станицы Каневской. 

 

Рассматривание альбома: 

«Моя любимая станица». 

Я по улице иду – в 

детский сад я 

попаду.  

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначения. 

Знакомить с правилами поведения 

на улице. 

Воспитывать выполнение 

элементарных правил дорожного 

движения. 

 

Оформление стенда 

«Что нужно знать каждому 

ребёнку». 
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Мой детский  сад. 

Наша группа. 

 

Вызывать у детей радость от                 

прихода в детский сад. Продолжать 

знакомить с детским  садом, как 

ближайшим                        социальным 

окружением ребёнка. Познакомить с          

профессиями   сотрудников детского 

сада:  воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и т.д. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада и 

выполнение правил поведения в 

детском саду. 

Игра-эксперимент 

«Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Наши игрушки. Продолжать знакомить с 

окружающей средой группы. 

Учить рассматривать игрушки, 

правильно использовать их, называть 

форму, цвет, строение. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам в группе 

Театрализованное 

представление: «Кукла 

ждёт гостей». 

 

 

Осень в гости к нам 

пришла. 

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада) разнообразии красок 

осени. Раскрыть новое понятие –

«листопад». Раскрыть новое понятие 

«листопад» рассматривать осеннюю 

листву.  Воспитывать умение 

замечать красоту осенней погоды, 

вести наблюдение за погодой. 

Досуг-развлечение: «Что 

нам осень принесла». 

октябрь Овощи. Огород.  Дать понятие о времени сбора 

урожая, о некоторых местных 

овощах и грибах. Знакомить с 

некоторыми сельскохозяйственными 

профессиями: тракторист, доярка и 

др. Воспитывать уважение к людям 

выращивающим урожай.  

Выставка-конкурс поделок 

из овощей  (участие 

родителей) 

Фрукты. Сад.  Продолжать учить узнавать и 

называть знакомые детям фрукты. 

Дать понятие, где они растут и что 

можно приготовить из них. Учить 

отгадывать простые загадки на тему 

«Фрукты». Воспитывать любовь к 

природе. 

Выставка-конкурс поделок 

из фруктов  (участие 

родителей) 
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Домашние 

животные.  

Расширять знания о домашних 

животных и их детёнышах. 

Дать детям понятие о жизни 

животных, их привычках. О том, 

какую пользу они приносят 

человеку. Воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Мультимедийная 

презентация «Домашние 

животные». 

Дикие животные. 

 

Познакомить с некоторыми видами 

диких животных. Дать 

понятие о их жизни и питании в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к диким животным. 

Мультимедийная 

презентация «Дикие 

животные». 

Мой дом. Мебель. 

 

Знакомить с домом. Предметами 

домашнего обихода, бытовыми 

приборами. 

Учить называть предметы мебели и 

их назначении. 

Воспитывать бережное обращение с 

бытовыми приборами. 

Изготовление мебели 

для кукольной комнаты из 

конструктора. 

 Посуда.  Учить различать и называть 

различные виды посуды. 

Развивать умение и желание 

создавать посуду своими руками из 

пластилина или цветной бумаги. 

Воспитывать умение замечать 

красоту окружающего мира. 

Выставка детский работ из 

пластилина «Посуда». 

Одежда. Обувь.  Расширять представления о разных 

видах одежды. 

Учить узнавать и называть 

разносезонную одежду, её 

назначение. 

Закрепить умение 

последовательно одеваться и 

раздеваться. 

Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к вещам. 

Рассматривание альбома 

«Сезонная одежда» 

Мамочка моя. Дать представление о материнской 

заботе, любви к детям. 

Познакомить с некоторыми 

женскими профессиями. 

Воспитывать уважение к 

женщинам, любви к своей маме. 

Выставка фотографий 

«Я и моя мама». 
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 Д
ек

аб
р
ь
 

Зимушка, зима. 

 

Расширять представления детей о 

зиме, Представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Музыкально- литературная 

композиция «Зима - 

волшебница». 

Едем, плаваем, 

летаем. 

 

Знакомить с видами транспорта 

(автобус, поезд, самолет, пароход). 

Расширять представления о 

правилах поведения на улицах 

станицы. Воспитывать уважение к 

профессиям шофёр, водитель 

автобуса. 

Обыгрывание ситуаций на 

дороге «Правила 

пешехода». 

 Звери зимой.  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения зверей 

зимой. Расширять представления о 

сезонных изменениях в живой 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Обыгрывание русской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

Здравствуй, ёлка! 

 

Расширять представления детей о 

Новом годе и Новогоднем 

празднике. Формировать 

представления о безопасном 

поведении на празднике. 

Воспитывать культуру поведения на 

Новогоднем празднике. 

Изготовление ёлочных 

игрушек из бумаги и 

подручного материала. 

 Я
н

в
ар

ь
 

Каникулы    

 

Каникулы. 

Зимние 

развлечения.  

Учить лепке поделок из снега. 

Расширять знания детей о зимних 

развлечениях: катаниях на санках, 

играх в снежки и т.д. 

Знакомить с правилами поведения во 

время игр. 

Познавательно- 

тематический вечер 

«Русские народные игры 

зимой». 

Природа зимой.  Учить замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Опыты со снегом 

«Белый, холодный, 

мокрый». 
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Мы дружим  со 

спортом.  

Познакомить с зимними и летними 

видами спорта: хоккей, фигурное 

катание, лыжный спорт; футбол, 

спортивная гимнастика, плавание. 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Спортивные игры 

«Ловкие и смелые». 
 Ф

ев
р
ал

 ь
 

Профессии Знакомить с профессиями: 

полицейский, продавец, парикмахер, 

шофёр. Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на 

личностные и деловые качества 

человека, которые ему помогают 

трудиться. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Игра ситуация «Все 

работы хороши- выбирай 

на вкус». 

 Я – человек.  Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. 

Развивать представления о своём 

внешнем облике, первичные 

гендерные представления. 

Воспитывать дружеское, 

доброжелательное отношение между 

детьми. 

Концерт «Поём и танцуем». 

Наша Армия.  Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Формировать первичные гендерные 

представления: воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Выставка семейных 

фотографий 

«Мой папа – Защитник 

нашей Родины». 

Народное 

искусство.  

Знакомить с народными 

промыслами. 

Расширять представления о 

народной игрушке. 

Продолжить знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Мультимедийная 

презентация 

«Промыслы России». 



53 

 

 М
ар

т 

Марта.  Расширять представления о труде 

женщин. 

Воспитывать любовь и уважения к 

маме, бабушке, воспитателю. 

Формирование первичных гендерных 

представлений: 

девочки нежные, женственные. 

Слушание музыкальных 

произведений «Песенки   

о маме». 

Домашние  птицы 

и их детёныши. 

Расширять представления детей о 

жизни домашних птиц и их 

детёнышей. Знакомить с 

характерными особенностями. 

Воспитывать заботливое отношение 

к домашним птицам и их детёнышам. 

Игра развлечение: «На 

бабушкином дворе». 

 Светофорик 

приглашает.  

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение 

зелёного, жёлтого, красного 

сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

Обыгрывание ситуации: 

«Незнайка на дороге». 

Рыбка, рыбка, где 

живёшь? 

 

Знакомить детей с аквариумными, 

речными, морским рыбками. 

Расширять представления детей о 

жизни рыб. Дать элементарные 

представления о земноводных на 

примере лягушки. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Игра-инсценировка: 

«Карась и щука». 

 А
п

р
ел

ь
 

Весна пришла.  Расширять представления о весне, о 

сезонных изменениях в природе, о 

простейших связях в природе. 

Пробуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной 

деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Придумывание и 

отгадывание загадок о 

весне. 

Деревья и 

кустарники  

Расширять преставления детей о 

деревьях и кустах. 

Знакомить с правилами поведения в 

природе: не ломать ветки 

деревьев. 

Воспитывать бережное обращение с 

природой. 

Выставка детских 

рисунков: «Деревья разной 

высоты». 
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Птицы наши 

друзья. 

 

Учить наблюдать за птицами, 

отличать и называть их по внешнему 

виду. 

Расширять представления детей о 

жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Игра-инсценировка 

«Скворец и воробей». 

 Весёлый этикет.  Учить: культуре общения со 

сверстниками и взрослыми, 

культуре поведения за столом. 

Формировать знания детей о 

правилах этикета для девочек и 

мальчиков. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг с другом. 

Игровая ситуация «Учимся 

культуре поведения». 

Небезопасные 

забавы. 

 

Знакомить с источниками опасности 

дома. 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими 

предметами, с песком, водой. 

Развивать навыки безопасного 

передвижения в помещении. 

Воспитывать умение обращаться за 

помощью к взрослому. 

Драматизация по сказке 

«Кошкин дом». 

 М
ай

 

Цветы.  Расширять представления детей о 

цветах, о том, что для роста 

растений нужны земля, вода, воздух. 

Знакомить с правилами поведения в 

природе: не рвать без 

надобности цветы. Воспитывать 

умение замечать красоту цветов. 

Игра забава «Соберём 

красивый букет». 

Моя семья.  Учить называть свое имя, 

фамилию; имена членов семьи. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

Развивать гендерные представления. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

Насекомые.  Учить наблюдать за насекомыми, 

отличать и называть их по внешнему 

виду. 

Расширять представления детей о 

насекомых. Воспитывать 

бережное отношение к насекомым. 

Мультимедийная 

презентация «Этот 

маленький народ». 
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Здравствуй, лето! 

 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях в 

природе, о простейших связях в 

природе. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

летней природы 

Концерт-развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

Для детей (4-5 лет) 

Месяц Тема Развернутое содержание 

работы 

 (задачи на неделю) 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь Моя станица.  Знакомить с родной станицей. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к 

родному краю и станицы 

Каневской. 

Фотоколлаж 

«Моя станица» 

Я по улице иду 

– в детский сад   я 

попаду. 

 

Знакомить с правилами 

поведения на улице. 

Расширять представления о 

видах транспорта. 

Воспитывать выполнение 

элементарных правил 

дорожного движения. 

Оформление стенда 

«Безопасность на дороге» 

Мой детский  сад. 

Моя группа. 

 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о 

трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них; 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

помещениях детского сада; 

учить соотносить предметы 

по величине; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Фотоколлаж «Моя группа» 

Осень в гости к 

нам пришла. 

 

Расширять представление 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

живой и не живой природой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развлечение 

«Здравствуй осень, 

золотая! 
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Октябрь Овощи. Огород.  Дать понятие о времени сбора 

урожая, о овощах растущих в 

огороде. Знакомить с 

некоторыми сельско-

хозяйственными 

профессиями: тракторист, 

доярка и др. Воспитывать 

уважение к людям 

выращивающим урожай. 

Выставка- конкурс 

поделок из овощей. 

Фрукты. Сад.  Продолжать учить узнавать и 

называть знакомые детям 

фрукты. 

Дать понятие, где они растут 

и что можно приготовить из 

них. Учить отгадывать 

простые загадки на тему 

«Фрукты». 

Выставка- конкурс 

поделок из фруктов. 

 Грибы.  Формировать представления детей о 

грибах. Познакомить с названиями 

грибов – съедобных и ядовитых. 

Выставка 

детских работ 

«Грибы» 

Домашние 

животные.  

Знакомить с домашними животными. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

животных (воздух, вода, питание и т.п.). 

Поддерживать инициативу и желание 

заботиться о животных. 

Викторина 

«Угадай 

домашнего 

животного» 

Дикие 

животные.  

Формировать представления о диких 

животных лесов России, их образе 

жизни, питании, жилищах. 

Викторина 

«Угадай дикого 

животного» 

Ноябрь Мой дом. 

Мебель.  

Знакомить с домом, родным городом, 

его названием. Знакомить с видами 

транспорта, с правилами поведения в 

городе, элементарными правилами 

дорожного движения. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

Игры со 

строительным 

материалом 

«Построй свой 

дом» 

Посуда.  Познакомить с названиями столовой и 

кухонной посуды. Расширить и 

активизировать словарь. Закрепить 

обобщающее понятие по теме 

«Посуда». 

Выставка 

детский работ 

«Посуда». 

Мамочка моя.  Продолжить работу по расширению 

представлений детей о семье, о маме. 

Учить читать стихи о мамах. Учить 

проявлять заботу и внимание к маме. 

Воспитывать любовь к близким людям 

членам семьи. 

Фотоколлаж 

«Моя мамочка» 
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Моя семья.  Дать детям представление о том, что 

семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком. Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – 

дочь и сын бабушки и дедушки. 

Интересоваться тем, какие обязанности 

есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.). 

Воспитывать чуткое отношение к 

близким людям членам семьи 

Создание 

фотоальбома 

«Моя семья» 

Декабрь Зимушка – зима. 

 

Расширять представления детей о зиме, 

Представления о сезонных изменениях 

в природе. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Музыкально- 

литературная 

композиция 

«Зима - 

волшебница». 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Расширять представления о разных 

видах одежды. 

Учить узнавать и называть 

разносезонную одежду, её назначение. 

Закрепить умение последовательно 

одеваться и раздеваться. 

Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к вещам. 

Викторина 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Транспорт.  Знакомить с видами транспорта 

(автобус, поезд, самолет, пароход). 

Расширять представления о правилах 

поведения на улицах станицы. 

Воспитывать уважение к профессиям 

шофёр. 

Обыгрывание 

ситуаций на 

дороге «Правила 

пешехода». 

Здравствуй, елка! 

 

Расширять представления детей о 

Новом годе и Новогоднем празднике. 

Формировать представления о 

безопасном поведении на празднике. 

Воспитывать культуру поведения на 

Новогоднем празднике. 

Изготовление 

ёлочных игрушек 

из бумаги и 

подручного 

материала. 

Январь Каникулы ---------- ------------- 
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Зимние 

развлечения  

 

Учить лепке поделок из снега. 

Расширять знания детей о зимних 

развлечениях: катаниях на санках, играх 

в снежки и т.д. 

Знакомить с правилами поведения во 

время игр. 

Познавательно- 

тематический 

вечер «Русские 

народные игры 

зимой». 

Народное 

искусство.  

Знакомить с народными промыслами. 

Расширять представления о народной 

игрушке. 

Продолжить знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Мультимедийная 

презентация 

«Промыслы 

России». 

 Спорт – это  сила 

 

Знакомство с видами спорта . 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по значению( в 

соответствии с видом спорта)Уточнить 

знания детей о спортивном инвентаре. 

Воспитывать наблюдательность. 

Спортивные 

эстафеты 

Февраль Профессии.  Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач), личностными и 

деловыми качествами людей разных 

профессий. Формировать интерес к 

профессиям родителей. Воспитывать у 

детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться 

Выставка 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Я – человек.  Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своём 

внешнем облике, первичные гендерные 

представления. 

Воспитывать дружеское, 

доброжелательное отношение между 

детьми. 

 

Концерт «Поём и 

танцуем». 
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Наша Армия 

Родная 

 

Рассказать детям о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Познакомить детей с 

«военными профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), 

с военной техникой. Осуществлять 

гендерное воспитание( формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины) 

Фотовыставка 

«Мой папа самый 

лучший» 

 Светофорик 

приглашает  

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зелёного, 

жёлтого, красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах. 

Обыгрывание 

ситуации 

«Незнайка на 

дороге». 

Март 8 Марта 

 

Организация всех видов детской 

деятельности( игровой, 

коммуникативной, познавательной, 

трудовой, художественно- 

эстетической, чтения)вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушкам. 

Фотовыставка 

«Моя мама» 

Рыбка, рыбка  где 

живёшь.  

Уточнять и расширять представление 

детей об обитателях вод – речных 

рыбах и растениях. Учить наблюдать за 

обитателями рек, аквариума. 

Рассмотреть строение рыбок. 

Расширить словарный запас. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к рыбкам. 

Выставка 

детских работ 

«Какие разные 

рыбки» 
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Весна пришла  Расширять представление детей о 

природе. Учить узнавать и называть 

времена года. Выделять признаки 

весны. Рассказывать о том, что стало 

теплее, набухли почки на деревьях, 

набухла травка, распустились 

подснежники , появились насекомые. 

Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду 

и огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходам 

семян. Расширять представления о 

правилах поведения на природе. 

Развлечение 

«Весна красна» 

Домашние птицы 

и их   детёныши.  

Расширять представления детей о жизни 

домашних птиц и их детёнышей. 

Знакомить с характерными 

особенностями. 

Воспитывать заботливое отношение к 

домашним птицам и их детёнышам. 

Игра развлечение 

«На  бабушкином 

дворе». 

Апрель Птицы наши 

друзья. 

 

Расширять представления детей о 

поведении птиц весной. Упражнять в 

различении и назывании птиц по 

внешним признакам. Учить 

наблюдать за поведением птиц в 

природе и создавать для них условия 

гнездования на участке. Воспитывать 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

Игра – забава 

«Птицы и 

птенчики» 

Что такое космос  Сформировать у детей понятие 

«космос» «звезды», «планеты»; 

воспитывать у детей уважение к труду 

людей, работа которых связана с 

освоением космоса; активизировать и 

обогатить словарь 

Мультимедийная 

презентация 

«Этот 

таинственный 

космос» 

Деревья и 

кустарники  

Расширять преставления детей о 

деревьях и кустах. 

Знакомить с правилами поведения в 

природе: не ломать ветки деревьев и 

кустарников. 

Воспитывать бережное обращение с 

природой. 

Выставка детских 

рисунков 

«Деревья разной 

высоты». 

Моя 

безопасность  

Формирование навыков безопасного 

поведения в детском саду, на дороге, в 

природе. Формировать знания о 

правилах дорожного движения. 

Учить осмотрительному и 

осторожному отношению к опасным 

ситуациям в жизни человека. 

КВН «Моя 

безопасность» 
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 Весёлый этикет.  Учить: культуре общения со 

сверстниками и взрослыми, культуре 

поведения за столом. 

Формировать знания детей о правилах 

этикета для девочек и мальчиков. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг с другом. 

Игровая 

ситуация: 

«Учимся 

культуре 

поведения». 

Май День Победы  Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню                    Победы. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Рассказать историю 

Мультимедийная 

презентация 

«День Победы» 

  праздника, о героях войны родного 

края. Воспитывать патриотизм. 

 

Цветы  Формировать представления о луговых 

и клумбовых растениях Расширение 

словаря за счет названий цветов. Учить 

правильному уходу за цветами. 

Воспитывать желание 

любоваться красотой цветов. 

Выставка работ 

«Цветочная 

клумба» 

Самый 

маленький народ  

Расширять представления детей о 

некоторых насекомых( муравей, 

бабочка, жук, божья коровка) их 

внешнем виде и способах 

передвижения. Расширять 

представления детей об условиях, 

необходимых для жизни насекомых. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Мультимедийная 

презентация 

«Шестиногие 

друзья» 

Здравствуй, лето! 

 

Расширять представление детей о 

природе, о лете. Учить устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и не живой природы. 

Познакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. В 

процессе различных видов 

деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Развлечение 

«Лето, красное!» 
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     Для детей (5-6 лет) 

Месяц Тема Развернутое содержание работы (задачи 

на неделю) 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

Мой край, моя 

станица Каневская 

 

Знакомить с родной станицей. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре; 

о правилах поведения на улицах 

станицы, правилах дорожного 

движения. Воспитывать любовь к 

родному краю. Поддержание 

инициативы и желания познавать 

историю, культуру и достижения своего 

края. 

Оформление 

иллюстрирован 

ного альбома 

«Моя малая 

родина». 

 Откуда хлеб 

пришёл. 

 

Дать представление о процессе 

выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их 

разнообразии. Поддержание 

инициативы и желания получать новые 

знания о труде хлебороба. 

Презентация: 

«Путешествие 

колоска» 

Я и мои друзья  Воспитывать справедливое отношение 

друг к другу, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым. Развивать у 

детей способность к сопереживанию, 

желание прийти друг к другу на 

помощь в сложной ситуации, развивать 

социальные чувства, а также развитие 

навыков общения. Учить управлять 

своими чувствами и эмоциями, 

расширять представление о дружбе, 

углублять представление детей о 

доброте, как едином неотъемлемом 

качестве человека. 

Лепка «Моя 

любимая 

игрушка». 

Я - человек  Формирование положительной 

самооценки, образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развитие представлений 

детей о своем внешнем облике.  

Воспитание эмоциональной     

отзывчивости на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

Познавательная 

игра «Кто как 

устроен?». 
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 о
к
тя

б
р
ь
 

В саду, в                    огороде.  Создавать условия для расширения 

представлений детей о природе. 

Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить 

определять цвет, форму, величину, вес. 

Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук). 

Игра 

«Покажем 

Мишутке наш 

сад, огород». 

Перелётные                        птицы. 

 

Обобщить представление детей о 

перелетных птицах на основе 

выделения их существенных 

признаков. Развивать умение 

соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц весной. 

Мультимедийн 

ая презентация 

«Перелётные 

птицы». 

  Воспитывать доброе отношение к 

маленьким соседям. Поддержание 

инициативы и желания получать новые 

знания о перелётных птицах. 

 

Животные, которые 

живут  рядом. 

 

Знакомить с домашними животными. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

животных (воздух, вода, питание и 

т.п.). Рассказывать об охране животных. 

Продолжать формировать у детей 

умение образовывать форму  

множественного числа  

существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

Конструирован ие 

по схеме 

«Построим 

домики для 

цыплят». 

Краски осени 

Кубани. 

 

Расширение представлений детей об 

осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей 

между явлениями живой и неживой 

природы). Расширение представлений 

детей об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей осенью, 

осенних забавах детей. Формирование 

умений всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы. 

Выставка работ из 

осенних листьев. 

 Моё здоровье.  Расширять представления о здоровье и 

ЗОЖ. Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ. Формировать положительную 

самооценку. Формирование начальных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Создание игровых, 

проблемных ситуаций, 

способствующих формированию 

элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. 

Игра – 

Эксперимент 

«Слушай во все 

уши». 
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 Н
о
я
б
р
ь
 

Моя страна - Россия. 

Краснодарский край. 

 

Расширять представления детей о 

родной стране, её столице, развивать 

интерес к истории своей страны. 

Знакомить с гербом и флагом, 

мелодией гимна. Воспитывать гордость 

за свою 

страну, любовь к ней. 

Фотовыставка: 

«Моя Родина 

Россия» 

Дом, в котором я 

живу. 

 

Знакомить с домом, родной станицей, 

её названием. Знакомить с видами 

транспорта, с правилами поведения в 

городе, элементарными правилами 

дорожного движения Обучение детей 

навыкам рассматривания и 

обследования предметов, выделяя 

особенности их строения, связывая их 

качества и свойства с назначением. 

Воспитание бережного отношения к 

предметному миру; формирование 

осознанного способа безопасного для 

ребёнка                                       поведения. 

Игры со 

строительным 

материалом 

«Построй свой 

дом». 

 Моя дружная  семья. 

 

Формировать представление детей о 

семье, о доброжелательных 

отношениях родных людей. 

Формирование умений называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи. 

Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем 

облике, гендерных  представлениях. 

Учить детей радовать своих родных, 

оказывать им посильную помощь, 

воспитывать у детей желание помогать 

близким людям. 

Воспитывать чувства привязанности и 

любви к семье. 

Оформление 

фотоальбома 

«Моя дружная 

семья». 

 Мамочка моя Продолжить работу по расширению 

представлений детей о семье, о маме. 

Учить читать стихи о мамах. Учить 

проявлять заботу и внимание к маме. 

Воспитывать любовь к близким людям 

членам семьи. 

Изготовление 

подарков для мам 

ко Дню матери. 

 Д
ек

аб
р
ь
 

Дикие 

животные зимой. 

Зима на Кубани  

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких зверей. 

Развивать умение устанавливать 

причинно – следственные связи со 

средой обитания. Воспитывать интерес  

к наблюдениям за жизнью зверей в 

зоопарке. 

Фотовыставка: 

«Обитатели 

зоопарка 

станицы 

Каневской» 
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Птицы зимой Обобщить представление детей о 

птицах на основе выделения их 

существенных признаков, их 

разнообразии. Учить делить на 

перелетных и зимующих на основе 

связи между характером корма и 

способа его добывания. Воспитывать 

доброе отношение детей к маленьким 

соседям по планете. 

Мультимедийн 

ая презентация 

«Птицы  зимой». 

Кем я буду? 

(профессии)  

Расширять представления о 

профессиях: продавец, шофер, 

почтальон, врач. Знакомить детей с 

профессиями близких людей,

 подчеркивая значимость их 

труда. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку 

труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. Воспитывать у 

детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться 

Чтение 

стихотворения 

«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус». 

Здравствуй, 

ёлка! 

Формирование представлений о 

Новом годе как весёлом и добром 

празднике. Формирование умения 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. Знакомство детей с 

традициями празднования Нового года 

в России. Расширение представлений о 

зиме. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту зимней природы. 

Изготовление 

новогодних 

игрушек из 

бумаги. 

 Каникулы ----------  ------------ 

 

Зимние развлечения 

на                           Кубани. 

 

Приобщение детей к праздничной 

культуре. Развитие умения  

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли, дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  Формирование 

навыков  организованного поведения 

на массовых мероприятиях в детском 

саду и дома. Создание радостного 

настроения и эмоционального отклика 

на праздничные мероприятия. 

Кубанские 

народные игры на 

прогулке 
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Природа 

Краснодарского                  

края зимой.  

Расширять представления детей о 

природе, о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и не живой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, 

лепке, аппликации. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка- зима». 

Спорт – это сила  Знакомство с зимними видами спорта. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по значению (в 

соответствии с видом спорта) 

Уточнить знания детей о спортивном 

инвентаре. Воспитывать 

наблюдательность. 

Рассматривани е 

спортивных 

эмблем. 

 Ф
ев

р
ал

ь 

Мебель  Формировать представления детей о 

мебели, её функциях и свойствах, 

качестве материалов из которых она 

изготовлена. Познакомить с тем, как 

человек создаёт и преобразовывает 

предметы мебели. Учить определять и 

называть части мебели , форму, цвет. 

Изготовление 

мебели из 

бумаги. 

Транспорт  Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его значении. 

Рассказывать о материалах, из которых 

они сделаны, об их свойствах и 

качествах. Помогать детям 

устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. Расширять 

знания детей об общественном 

транспорте. Закрепить знания правил 

дорожного движения. 

Раскрашивание 

готовых 

трафаретных 

форм различных 

видов 

транспорта. 

 Наша Армия.  Рассказать детям о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Познакомить детей с 

«военными профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), 

с военной техникой. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины) 

Изготовление 

поздравительн 

ых открыток ко 

Дню защитника 

Отечества. 
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Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда казаков.  

Закрепить знания предметов одежды, 

обуви и головных уборов. Закрепить 

навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, 

ставить и класть на место. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться; 

приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду. Воспитывать 

стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. Употреблять 

существительные с обобщающим 

значением 

Игра – ситуация 

«Оденем кукол 

ку на прогулку». 
 М

ар
т 

Весна на Кубани. 

Мамин 

праздник.  

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательной, 

трудовой, художественно-

эстетической, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушкам. Расширение 

представлений о весне: сезонных 

изменениях в природе, одежде   людей 

(солнце   светит   ярко, бывают дожди, 

земля и вода прогреваются      солнцем, 

становятся тёплыми, много молодой 

нежной зелени на деревьях, кустах). 

Ознакомление с некоторыми 

особенностями поведения животных и 

птиц весной (пробуждение от спячки 

животных, появление птенцов у птиц 

весной). Развитие эмоциональной 

отзывчивости и разнообразия  

переживаний детей в процессе общения 

с природой: доброжелательность, 

любование                          красотой весенней природы, 

любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие. 

Фото- коллаж 

«Моя мамочка» 

 Птицы весной  Расширять представления детей о 

поведении птиц весной. Упражнять в 

различении и назывании птиц по 

внешним признакам. Формировать 

желание наблюдать за поведением 

птиц 

в природе и создавать для них условия 

гнездования на участке. 

Мини-проект 

«Перелетные 

птицы». 
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Животный мир 

морей и рек. 

 

Расширять представление детей о 

животных и рыбах, их внешнем виде, 

образе жизни и повадках. Воспитывать 

любовь к природе Кубанского края. 

Выставка 

детских работ 

«Рыбка, рыбка,,,» 

Правила               дорожного 

движения  

Формировать представление детей о 

правилах дорожного движения, о 

профессиях полицейского, 

регулировщика, водителя, о работе 

светофора. Закрепить правила 

поведения в транспорте и на 

проезжей 

части дороги. 

Художественно е 

конструирование 

«Дорога и 

пешеход». 

 А
п

р
ел

ь
 

Животные жарких 

стран.  Животные 

Севера. 

 

Познакомить детей с животными 

жарких стран и Севера. Развивать 

умение устанавливать причинно – 

следственные связи со средой 

обитания. Воспитывать интерес к 

животному миру природы. 

Игра «Угадай, кто 

это» (передать 

повадки 

животных, 

разгадывание 

загадок о 

животных) 

Космос  Расширять представление детей о 

космосе, работе космонавтов в 

процессе полёта. Дать представление о 

планетах, их разнообразии и размерах. 

Развивать познавательный интерес 

детей. 

Выставка 

художественны х 

работ «Я хочу в 

космос» 

Деревья и 

кустарники 

Краснодарского                     

края 

 

Учить узнавать и называть 3 – 4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

Рассказывать об охране растений и 

деревьев. Приучать к работе на огороде 

(посев семян, поливка, сбор урожая). 

Учить помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в 

трудовой 

деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное 

место) 

Игра «Подбери 

листочек к 

дереву». 

 Русская                           народная 

игрушка. 

 

Расширять представления детей о 

народных игрушках (матрёшки – 

городецкая, богородская, бирюльки). 

Формировать интерес к эстетической 

стороне окружающей 

действительности. Поддержание 

инициативы и желания получать новые 

знания о народных 

игрушках. 

Выставка 

работ «Русская 

народная 

игрушка». 
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 М
ай

 

День Победы  Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. Формирование                        

представлений детей о людях военной 

профессии, видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника.  

Развитие умения                       называть военную 

технику (самолет, корабль, танк) на 

картинках. Совершенствование умений 

детей рассказывать о том, где они 

гуляли в праздничные дни. 

Раскрашивание 

готовых 

трафаретных 

форм военной 

техники 

Самый маленький 

народ  (насекомые). 

 

Расширять представления детей о 

некоторых насекомых( муравей, 

бабочка, жук, божья коровка) их 

внешнем виде и способах 

передвижения. Расширять 

представления детей об условиях, 

необходимых для жизни насекомых. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Просмотр 

мультипрезентац

ии 

«Насекомые». 

Моя 

безопасность  

Формирование навыков безопасного 

поведения в детском саду, на дороге, в 

природе, дома. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления 

о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. 

Игра – ситуация 

«Встреча с 

незнакомым 

человеком». 

 

    Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 

(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. В календарном планировании может быть 

представлена подтема в рамках представленной темы. Дети обязательно 

принимают участие в выборе темы. 

Комплексно –тематическое планирование (эта оперативная информация 

фиксируется в ежегодном дополнении к                                Программе (по состоянию на 01.09.). 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной   среды 

 

Для реализации воспитательных задач организуется предметно-

пространственная среда (далее РППС), которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой, но имеет свою специфику (см. РПВ стр. 

29-37). Цель создания ППС в МБДОУ - обеспечение воспитания детей 

дошкольного возраста по всем направлениям. 
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Она позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в утренний и в вечерний отрезки времени. 

РППС МБДОУ способствует реализации основных направлений развития детей: 

-      социально-коммуникативного;  

- познавательного; 

- речевого; 

- художественно-эстетического; 

- физического. 

Пространство группы организовано в виде зон «уголки», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей детей. В группах имеется оборудование для 

развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, новая 

современная мебель, игрушки, детская художественная литература и пр. 

Созданы специальные условия для проведения коллективных и индивидуальных 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, в группах и на 

участке. Созданы условия для театрализованной деятельности детей: 

театрализованные уголки в группах, настольные, пальчиковые театры и др. 

Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным оборудованием. 

Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, сделанные руками 

воспитателей. Для ознакомления с окружающим, развития речи, ознакомления с 

природой в каждой группе имеется наглядно-иллюстративный материал. 

На участке детского сада имеется транспортная площадка для ознакомления 

детей с правилами дорожного движения. Для экологического воспитания детей 

на территории детского сада организована экологическая тропа. Поляна сказок 

(уголок релаксации). В летний период на поляне сказок организуется уголок 

кубанского быта, где идет знакомства детей с культурой и традициями малой                                             

Родины. 

Перечень игрушек, пособий и материалов оформляется в (Дополнении к                                    

Программе) 

Эта оперативная информация фиксируется в ежегодном дополнении к                                                          

Программе (по состоянию на 01.09.). 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 

Материально–техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда МБДОУ детский сад №12 соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СанПиН. В дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 
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образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом 

основных направлений деятельности учреждения. 

МБДОУ детский сад №12 отвечает требованиям современного дошкольного 

образования. Детский сад имеет два отдельно стоящих здания по двум адресам 

(описание на стр7) 

Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру, на 

территориях имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

огород для труда детей. На участках детского сада имеются прогулочные 

площадки с теневыми навесами, песочницами, оборудованием для игр, занятий 

и отдыха детей, для каждой группы. 

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального и 

физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: имеется 

музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, 

спортивная площадка. Предметная среда всех групповых помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера "необходимого и достаточного" для 

каждого вида деятельности. В итоге дети имеют не только материал, с которым 

можно действовать, но и само пространство для этого действия. Групповые 

комнаты имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены 

удобной детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным 

особенностям детей. Мебель и оборудование, игрушки, конструкторы, 

дидактические пособия и материалы, атрибуты для детских праздников, игровое 

и спортивное оборудование развивающего типа безопасны для детей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Программой предусмотрено также использование детским садом обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          В каждой возрастной группе МБДОУ детский сад №12 созданы условия 

для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные   

уголки); 

 - условия  для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 



72 

 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки                                    

детского экспериментирования); 

- условия  для развития познавательной активности и речи (пособия

 и                                     материалы). 

 

3.5. Описание обеспеченности ООП ДО методическими материалами и 

материалами и средствами обучения и воспитания 

                    Социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

Социально- нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Р.С. Буре 

Издательство МОЗАИКА –

СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) Белая К.Ю. 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) Саулина Т.Ф 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Реализация содержания образовательной 

области «Социально - коммуниктивное 

развитие» средствами авторской сказки (5-7 

лет) Ельцова О.М. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

Развитие игровая деятельности (для занятий с 

детьми 3-4 лет) Н.Ф. Губанова    

Мозаика – Синтез Москва 

2016г. 

- Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3 – 4 лет) 

Помараева И.А., Позина В.А. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением младшая группа (3 – 4 лет) Дыбина 

О.В. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3 – 4 лет)  

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Добро пожаловать в экологию Воронкевич О.А. Мозаика – Синтез 

Москва 2018г. 

Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа (4-5 лет). 

Помараева И.А., Позина В.А. 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением средняя группа (4-5 лет) О.В.Дыбина 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду 

средняя группа. О.А.Соломенникова 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 
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Москва, 2016 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет 

О.Ю.Павлова 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2017 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Т.Ф.Саулина 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет 

К.Ю. Белая 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

Формирование элементарных математических 

представлений в старшей группе (5-6 лет) 

Помораева И.А. Позина В.А 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей группе 

 (5-6 лет) Дыбина О.В 

Мозаика-Синтез 

Москва,2016 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) Соломенникова О.А 

Мозаика-Синтез 

Москва,2016 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе ДОО (5-6 лет) 

Воронкевич О.А 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Помараева И.А., Позина В.А. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Дыбина О.В. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2015г. 

Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Соломенникова О.А 

Мозаика – Синтез 

Москва 2017г. 

Добро пожаловать в экологию подготовительная 

группа (6 – 7 лет) Воронкевич О.А. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2018г. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Программа «Юный эколог» 

 Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада 6 – 7 лет Николаева С.Н. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

- Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 
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Речевое развитие 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3 – 4 лет) Гербова В.В. 

Мозаика – Синтез Москва 

2016г. 

Развитие речи в детском саду средняя группа (4-

5лет) В.В. Гербова 

Издательство МОЗАИКА –

СИНТЕЗ Москва, 2016 

Хрестоматия  для средней группы (4-5лет) 

М. В. Юдаева 

Самовар Москва, 2016 

Развитие речи в детском саду старшая группа (5-

6 лет) Гербова В.В 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

Развитие речи в детском саду подготовительная 

группа (6 – 7 лет) Гербова В.В. 

Мозаика – Синтез Москва 

2016г. 

Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду 

младшая группа (3 – 4 лет) Комарова Т.С. 

Мозаика – Синтез 

Москва 2016г. 

Художественно- эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах (4-5 лет) ДОУ  

Н.Н. Леонова 

Санкт –Петербург 

ДЕТСТВО –ПРЕСС 2018 

Изобразительная деятельность в детском саду 

средняя группа (4-5 лет)  Комарова Т.С. 

Издательство 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) Комарова Т.С. 

Мозаика-Синтез 

Москва,2014 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ (5-6 лет) Леонова Н.Н 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная группа(6 – 7 лет) Комарова Т.С.  

Мозаика – Синтез 

Москва, 2016г. 

Художественно –эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ (6 – 7 лет) Леонова 

Н.Н. 

Санкт – Петербург 

Детство – Пресс, 2018г 

 

Содержание работы по реализации музыкальной деятельности определено в  

программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

  Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Название, автор Год издания 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Санкт-Петербург 2010г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Младшая группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Средняя группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-
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Петербург 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Старшая группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2008г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Подготовительная группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2012г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Для всех возрастных групп. (на электронном 

носителе) 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» (на электр. 

носителе) 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2015г. 

Костина Э. П. «Камертон» Программа 

музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Издательство 

«Просвещение» Москва 

2006г. 

Щёткин А. В. «Театральная деятельность в детском 

саду» Для занятий с детьми 5-6 лет 

Москва Мозаика-Синтез 

2007г. 

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 6-7 лет 

Москва 2006г. 

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет 

Москва 2005г. 

Шорохова О. А. «Играем в сказку» Сказкотерапия 

и занятия по развитию связной речи дошкольников 

Москва 2007г. 

Журнал «Музыкальный руководитель» Москва 2004-2007г. 

Журнал «Колокольчик» Санкт-Петербург 2012г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты» 

Москва Мозаика-Синтез 

2010г. 

Т. Н. Образцова Музыкальные игры для детей Издательство «Гамма 

Пресс – 2000» Москва 

Михайлова М. А.  «А у наших у ворот развесёлый 

хоровод» Народные праздники, игры и развлечения 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Михайлова М. А. «Праздники в детском саду». 

Сценарии, игры, аттракционы 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Анищенкова Е. С. Логопедическая ритмика для 

развития речи дошкольников 

Издательство «Астрель» 

2006г. 

Ледяйкина Е. Г., Топникова Л. А. Праздники для 

современных малышей 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Антипина Е. А. Театрализованные представления в 

детском саду Сценарии с нотным приложением 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2010г. 

Вакуленко Ю. А., Власенко О. П. 

Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду  

Издательство «Учитель» 

Волгоград 2008г. 

Гераскина Л. В. «Ожидание чуда» книга 1-4 Издательский дом 
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«Воспитание 

дошкольника» Москва 

2003г. 

Картушина М. Ю. Зимние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2013г. 

Горохова Л. А., Макарова Т. Н.  

Музыкальная и театрализованная деятельность в 

ДОУ. Интегрированные занятия. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2005г. 

Картушина М. Ю. Развлечения для самых 

маленьких. Сценарий досугов для детей первой 

младшей группы. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2007г. 

Картушина М. Ю. Осенние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2013г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 4-5 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2007г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2004г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2005г. 

Картушина М. Ю. Праздники в детском саду. 

Младший и старший дошкольный возраст. 

Москва 2008г. 

Дерягина Л. Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах 

для постановки в детском саду. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010г. 

Мерзлякова С. И. Фольклор-музыка-театр Москва Гуманитарный 

издательский центр 

1999г. 

Зацепина М. Б. Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. Для работы с детьми 5-7 

лет 

Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2006г. 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. 

Сценарии о природе. 

Москва Айрис пресс 

2006г. 

Радынова О. П. Природа и музыка Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2009г. 

Зарецкая Н. В. Танцы для детей старшего 

дошкольного возраста. Пособие для практических 

работников ДОУ. 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Скоролупова О. А. Тихонова Т. М. 

«Игра – как праздник!» 

Издательство 

«Скрипторий 2003» 

Москва 2006г. 

Картушина М. Ю. Забавы для малышей. 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2006г. 

Льговская Н. И. Организация и содержание 

музыкально-игровых досугов детей страшего 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2007г. 
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дошкольного возраста 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста. 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей среднего дошкольного 

возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2004г. 

Роот З. Я. Музыкально-дидактические игры для 

детей дошкольного возраста 

АЙРИС ПРЕСС Москва 

2004г. 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки Издательство «КАРО» 

Санкт-Петербург 2009г. 

Анисимова Г. И. Новые песенки для занятий в 

логопедическом детском саду 

Издательство «КАРО» 

Санкт-Петербург 2008г. 

Гавришева Л. Б., Нищева Н. В. Логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005г. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

конструктивно - модельной   деятельности 

 

Конструирование из строительного материала 

средняя группа                      (4-5 лет), Куцакова Л.В.  

 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2015г. 

Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет) Куцакова Л.В 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

Конструирование из строительного материала 

подготовительная группа (6 – 7 лет) Куцакова Л.В. 

 

Мозаика – Синтез 

Москва 2015г. 

                                      Физическое развитие  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

Название, автор Год издания 

 Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева Мозаика-синтез, Москва 
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Физическая культура в детском саду: 

старшая группа (5-6 лет) 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа  

 (6-7 лет)  
 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г. 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика 

 комплексы упражнений 

для детей 3 – 7 лет 

Мозаика-синтез, Москва 

2016г.  

Н.Г. Матвеева, Н.И. Колчина, Г.Н. Журавлева, 

Л.П. Симонова «Летний отдых  оздоровление 

дошкольников: первые шаги к инклюзии» 

Санкт-Петербург 2017г. 

С.О. Филиппова 

Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения: Методическое пособие 

для руководителей физического воспитания 

дошкольных учреждений  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2005г. 

 

Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника ВЛАДОС, 2004г. 

Галанов А.С. Игры которые лечат Москва 2006г. 

Моргунова О. Н. Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ 

Воронеж 2005г. 

Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г. Фитнес-Данс Санкт-Петербург 2014г. 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники. Москва 2013г. 

 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина - М. Просвещение,1991г-159с -

дополняет содержание двигательной  деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ раздел (краткая презентация ООП ДО размещена 

на сайте МБДОУ http://www.sadrucheek12.ru/index.php) 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 муниципального образования Каневской район (далее 

МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

(регистрационный № 07314 от 20.10.2015г., серия 23Л01 № 0004188) и 

реализует ООП ДО в группах общеразвивающей направленности: от 3 до 4 лет 

(вторая младшая группа); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 

(средняя группа); старший дошкольный возраст — от 5 до 7 (8) лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). Предельная наполняемость по СаНпиН 

 

4.2. Используемые программы 

 

Наименование Авторы Издательство/ 

год издания 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

(приложение № 1) 

под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

6-е издание., (доп –

М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2020-368 

   

 

   

Парциальная программа 

музыкального воспитания детей 

«Ладушки» // Праздник каждый 

день (приложение №2) 

под редакцией 

 И. Каплуновой,  

И. Новооскольцевой 

СПб.: Композитор, 

2000г 

Парциальная программа по                   

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» - (приложение №3) 

под редакцией 

 О.А. Воронкевич 

СПб.: «Детство – 

Пресс»,2019.-512с – 

Парциальная программа 

художественно –эстетическое 

развитие старших  

дошкольников -  (приложение 

№4)  

под редакцией  

Н.Н. Леоновой 

СПб.:ООО 

«Издательство 

«Детство –Пресс», 

2014. -208с 

Парциальная программа 

«Обучение                       плаванию в детском 

саду» (приложение №5) 

под редакцией 

Т.И. Осокиной,  

Е.А. Тимофеевой,  

Т.Л. Богина. 

Москва, 

Просвещение,1991г- 

159с 

http://www.sadrucheek12.ru/index.php)
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Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все  про то, как мы живем», 

(приложение №6) 

под редакцией 

Илюхиной Ю.В, Головач 

Л.В,Романычевой Н.В, 

Тулуповой Г.О, 

Пришляк Т.В, 

Новомлынской Т.А 

Краснодар,2016 

Авторская модифицированная 

программа «Ритмика и танец 

(приложение №7) 

автор Игнатенко Г.В. ст-ца Каневская 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развитии детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников. 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
Изучение запросов и Обучение и Обмен и Транслирование 

потребностей информирование распространение педагогического 

родителей родителей педагогического опыта родителей 

  опыта родителей  

Доверительная Лекции Акции Экскурсии 

беседа Семинары Ассамблеи Походы 

Анкетирование Мастер-классы Тематические Проектная 
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Сочинения Тренинги вечера деятельность 

Посещения на Проекты Родительский Субботники 

дому Игры клуб Семейные 

Дни открытых Тематические Круглый стол праздники 

дверей буклеты Проектная Семейный 

Собрания-встречи Памятки деятельность театр 

 Стендовая   

 информация   

 Консультации 

специалистов,                            Собрания 

Сайт ДОО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


