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 Содержание Приложения к Основной Образовательной Программе 

Дошкольного Образования 

 

№ Основные разделы страница 

1 Информационная справка 2 

2 Сведения о семьях воспитанников 3 

3 Сведения о состоянии здоровья воспитанников 4 

4 Кадровый ресурс  4 

5 Расстановка кадров и темы по самообразованию 5 

6 Организация жизни групп (режимы) 7-11 

6 План экскурсий и целевых прогулок 12-13 

7 Взаимодействие ДОУ с социумом 14 

8 Перспективный план работы ДОУ и школы 15 

9 Работа с родителями  (активные формы , план работы, 

групповые родительские собрания) 

16-21 

10 Перспективное планирование тематических недель  22-24 

 

1. Информационная справка (контингент воспитанников, 

социальный статус родителей, педагогические кадры) 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет 

В детском саду функционируют 6 групп общеразвивающей   направленности    

Фактическая наполняемость на 1 сентября 2022 года  - 136 детей 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая группа 05 ( 2 - 4года)  1 17 

Первая младшая группа 04  ( 1, 6 - 3года) 1 10 

Вторая младшая группа 06 ( от 3 до 4 лет) 1 28 

Средняя группа 01 ( от 4 до 6 лет) 1 28 

Старшая группа 02 ( от 5 до 7 лет) 1 30 

Подготовительная к школе группа 03( от 6 до 7 лет) 1 23 

итого 6  

                                     

                  Детский сад и семья – две важные структуры для ребенка, которые 

взаимосвязаны между собой. Владение знаниями об особенностях семей 

воспитанников, их составе, эмоциональном микроклимате, где формируются 

поведение  детей в общественной жизни и отношение дошкольника к себе, 

позволяют педагогу поддерживать  качественную воспитательно-образовательную 

деятельность, дифференцированно подходить к особенностям  статуса семьи, тем 

самым делать данный процесс более  полноценным.  
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                                  2.  Сведения   о  семьях воспитанников    

                        Сведения   о  семьях воспитанников   (сводная) 

    
№  

п/п 

Критерии 04 05 06 01 02 03  

1 Всего детей (список) 10 17 28 28 30 23  

 - из них девочек 3 7 13 14 14 13  

 - из них мальчиков 7 10 15 14 16 10  

 -из них воспитанников не по возрасту - - - - - - - 

2 Всего семей:        

 - из них полных семей 6 17 25 24 24 17  

 - неполных семей (1 родитель) 2 0 1 2 4 3  

 - многодетных семей (3 ребенка и 

более) 

2 - 2 2 2 3  

 - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) - - 14 - 15 9  

 - Малообеспеченные семьи - - - - - -  

3 Опекаемых детей - - - - Голенев 

Ярослав 

Витальевич 

-  

4 Детей-сирот (нет родителей, 

воспитывают или опекуны, или 

родственники) 

- - - - - -  

5 Детей-инвалидов - - - - - -  

6 Семей социального риска  

(ТЖС - тяжелая жизненная ситуация,  

СОП – социально опасное положение) 

- - - - - -  

7 Национальный состав:        

 - Русские 8 7 25 26 29 23  

 - Армяне  - 1 2 - 1 0  

 - Азербайджанцы - - - 1 - 0  

 (другие) - 2 1 - - -  

8 Профессиональная деятельность:                    Мать / отец 

 - Рабочие  2/2 -/5 /9 1/4 17/25 10/14  

 - Служащие  2/2 8/8 /17 18/17 9/4 2/2  

 - Предприниматели  -/2 -/1 /8 3/4 3/- 3/4  

 - Безработные  4/- 7/1  5/2 1/- 8/3  

9 Образовательный уровень:                      Мать / отец 

 - Высшее образование 4/3 9/6 9/6 14/12 12/10 8/9  

 - Средне-специальное образование 4/3 6/7 14/21 9/8 17/14 10/8  

 - Среднее образование - 1/- 5/1 4/7 0/1 2/4  

 - Неполное образование - -/1 - - - 3/2  

 

                     Понимание и знание  особенности жизни воспитанников, их состояния здоровья  

позволяет фактически оценивать  реальную ситуацию при ведении воспитательно – 

образовательного процесса. Это делает планирование  индивидуальной работы , а также других 

видов деятельности, более продуктивными и качественными.   
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3. Сведения о состоянии здоровья воспитанников МДОБУ  

на 1 сентября 2022 года 
 

  с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет 

1 Всего детей 27 109 

2 - из них мальчиков 11 60 

3 - девочек 8 54 

 Итого: 136   

 

4  с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет Всего 

 Количество детей  

с I группой здоровья 

10 60 72 

 со II группой здоровья 9 52 61 

 с III группой здоровья - 3 3 

 с IV группой здоровья - - - 

 с V группой здоровья - - - 

5 Количество детей  

инвалидов 

с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет Всего 

   

6 Детей с нарушением речи    

 - зрения    

 - слуха    

 - интеллекта    

 -опорно-двигательного 

аппарата 

   

 - заболеваний сердца  1 1 

 - заболеваний почек  2 2 

 - лор-заболеваний    

 - заболеваний ЖКТ    

 - заболеваний суставов    

              

                                     4. Кадровый ресурс дошкольного образования 
 

             Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, работающими длительное время. Потенциал педагогов 

высокий, есть возможности для творческой работы коллектива. Педагоги ДОУ – 

специалисты первой квалификационной категории, их отличает авторский подход 

к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость.  Дошкольное учреждение на начало учебного года было 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % 

 
Стаж работы (количество человек) 

 

До 5-ти лет 
От 5 до 10-ти 

  

От 10 до 15-ти 

  

От 15 до 20-ти 

  

От 25 лет до 

35 

  

От 35 лет и выше 

1 2 2 3 6 2 
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                                             Кадровый персонал по штатному расписанию:   
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Административный состав: 

Заведующий 1 1      

Педагогический состав: 

Ст воспитатель 1 1  1    

Воспитатель 11 4 7 2 8 1 - 

Муз руководитель 1 1  1    

 

            В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. 

Педагогический коллектив стабилен. Педагоги принимают участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, конкурсах  

                    5. Расстановка педагогических кадров 

 

группа возраст литер Воспитатели 

 

старший 

воспитатель 

- - Рудакова Наталья Викторовна,  

образование высшее, высшая кв. категория 

музыкальный 

руководитель 

- - Доценко Наталья Владимировна,  

образование высшее, высшая  кв. категория 

Первая младшая 

группа 

1, 6- 3 

2-4 

04 Марченко Елена Викторовна 
образование средне – специальное, 1 кв. категория 

Орехова Елена Ивановна 
образование среднее (медицинское), 1 кв. категория 

Первая младшая 

группа 

2-4 05 Рябова Татьяна Владимировна  
образование среднее, 1 кв. категория 

Орехова Елена Ивановна  
 образование среднее , 1 кв. категория 

Вторая младшая 

группа 

3-4 06 Дьяченко Ирина Сергеевна  

образование высшее, 1  кв. категория 

Прудская Нина Владимировна  

средне - специальное, 1  кв. категория 

Средняя группа 4-6 01 Печеная Галина Сергеевна  

образование высшее , высшая  кв. категория          

Гринько Юлия Валерьевна  

образование высшее, 1  кв. категория 

Старшая группа 5-7 02            Сивакова Людмила Алексеевна  

образование среднее - специальное; соответствие 

Кравченко Елена Геннадьевна  

образование среднее - специальное, 1 кв. категория 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 03 Донецкая Ирина Сергеевна  

образование высшее, высшая  кв. категория    

Герасименко Елена Владимировна  

образование среднее - специальное, 1 кв. категория        
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       Методические темы по самообразованию педагогов 

               Анализ работы за истекший период позволяет сделать вывод , о том,  что 

для того, чтобы качественно реализовать Основную Образовательную Программу 

Дошкольного Образования и Программу Воспитания Дошкольного Образования, 

необходимо педагогам постоянно заниматься самообразованием, повышать свой 

профессиональный уровень, активно участвовать в онлайн-семинарах и 

конференциях, изучать новинку методической литературы. Педагоги  

целенаправленно используют интегративный подход при организации 

образовательного процесса и обобщают свой опыт работы по темам, выбранным 

самостоятельно. 

№ ФИО педагога                        Тема по самообразованию 

1 Рудакова  

Наталья 

Викторовна 

2022-2023 год. Создать условия для развития индивидуального стиля 

педагогической творческой деятельности и способствовать  

формированию в непрерывном самообразовании педагогов 

2 Доценко 

Наталья 

Владимировна 

2022-2023 год. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

в различных видах деятельности 

3 Сивакова 

Людмила 

Алексеевна 

2022-2023 год. Расширение представлений  о родной стране и о 

государственных праздниках у детей старшего дошкольного возраста 

4 Рябова Татьяна 

Владимировна 

2022-2023 год. Формирование связной речи младших дошкольников при 

помощи игр - драматизаций 

5 Дьяченко 

Ирина 

Сергеевна 

2022-2023год. Формирование познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с представителями 

флоры и фауны основных природных зон Краснодарского края  

6 ОреховаЕлена 

Ивановна 

2022-2023 год. Формирование познавательных и речевых навыков через 

приобщение младших дошкольников к элементарному 

экспериментированию 

7 Печеная 

Галина 

Сергеевна 

2022-2023 год. Использование экологической сказки в формировании 

речи и нравственных основ личности средних дошкольников 

8 Герасименко 

Елена 

Владимировна 

2022-2023 год. Приобщение к искусству в подготовительной к школе 

группе 

9 Донецкая 

Ирина 

Сергеевна 

2022-2023 год. Герои рядом - образ человека труда : расширять 

представления  старших дошкольников о людях  разных профессий  
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10 Кравченко 

Елена 

Геннадьевна 

2022-2023 год. Использование спортивных и подвижных игр при 

совершенствовании двигательных умений и навыков детей 

11 Гринько Юлия 

Валерьевна 

2022-2023 год. Художественная литература как средство нравственного 

развития дошкольника 

12 Марченко 

Елена 

Викторовна 

2022-2023 год. Формирование культурно – гигиенических навыков у 

младших дошкольников с помощью устного народного творчества 

13 Прудская Нина 

Владимировна 

2022-2023 год. Использование природного материала для развития 

конструктивных навыков и мелкой моторики у детей среднего возраста 

В работе городских  методических объединений для воспитателей города и района 

наши педагоги были активным участниками тех, которые проводились на базе 

других садов, выступали с докладами, сообщениями о своем опыте.  

Выводы: В работе с педагогическими кадрами используются разнообразные 

формы работы, результатом деятельности считаем активное участие педагогов 

ДОУ в районных методических объединениях, конкурсах, работа в творческих 

группах.          

                                 5.Организация жизни групп 

 
Режим дня в ДОУ № 18 - рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Организация его и воспитательно - образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарными 
правилами СП  23/2.4.3590 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 

 
  Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение. 

 

                Режим дня составлен на первый  и второй период с учетом 

климатических особенностей региона. 

 

 

 

Режим дня  в первой младшей группе (от 1, 6 до 3 лет)  

 

Виды деятельности Первый 

период 

(с сентября 

по май) 

Второй 

период 

(с июня по 

август) 
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Прием. Дидактические , настольные и 

речевые игры. Индивидуальная работа с 

детьми  

7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика . Оздоровительные 

процедуры: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия 

8.15-8.30 8.00-8.10 

Завтрак и гигиенические процедуры 8.30-9.00 8.15-8.35 

Занятие  9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.30 

Прогулка 1.Подвижные игры. Трудовые 

поручения. Наблюдения. Индивидуальная  

работа .  

Игровые сюжеты 

9.30-11.20 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.20-11.30 11.30-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-11.50 11.30-11.50 

Культурно-гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну 

11.50-12.00 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика – побудка. 

Культурно-гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Усиленный полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Занятие, развлечения 15.30-15.45 15.30-15.45 

Развивающие игры и игровые сюжеты 15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка 2. Мало - подвижные игры. 

Индивидуальная  работа с детьми по 

основным движениям  

16.00- 17.00 16.00-17.30 

Игры на развитие моторики. Постепенный 

уход домой 

17.00- 17.30 17.00- 17.30 

           

 

 

                          Режим дня  в первой младшей группе (от 2 до 4 лет)  

 

Виды деятельности Первый 

период 

 (с сентября 

по май)  

Второй 

период  

(с июня по 

август) 

Прием. Настольные ,  дидактические и речевые   7.00-8.00 7.00-8.00 
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игры. Индивидуальная работа с детьми.  

Утренняя гимнастика. Оздоровительные 

процедуры: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.35 8.10-8.35 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.35-9.00 8.35-9.00 

Занятие по подгруппам 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.30 

Прогулка 1.Подвижные игры. Трудовые 

поручения. Наблюдения. Индивидуальная  

работа. Игровые сюжеты 

9.30-11.20 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.20-11.30 11.20-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-11.50 11.30-11.50 

Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 

11.50-12.00 11.50-12.10 

Дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.00 

Постепенный подъем.  Гимнастика-побудка.  

Культурно-гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Усиленный полдник 15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Занятие по подгруппам 15.30-15.45 15.30-15.45 

Развивающие игры  и игровые сюжеты.  

Двигательная деятельность 

15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка 2. Мало - подвижные игры. 

Индивидуальная  работа с детьми по основным 

движениям.  

Игровая деятельность на развитие моторики.  

16.00-17.30 16.00-17.30 

Постепенный уход домой 

 

17.00-17.30 17.00-17.30 

 

                                

 

                            Режим дня  во второй  младшей группе (от 3 до 5 лет) 
 

Виды деятельности Первый 

период 

 (с сентября 

по май)  

Второй 

период  

(с июня по 

август) 
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Прием. Настольные и речевые  игры. 

Трудовые поручения. Деятельность  в 

книжном уголке.  Индивидуальная работа с 

детьми  

7.00 - 8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. Оздоровительные 

процедуры: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия 

8.10 - 8.20 8.10-8.20 

Утренний круг 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 

Подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические процедуры. Завтрак 

8.40 - 8.55 8.20-8.55 

Занятие 9.00 - 9.50 9.00-9.50 

Прогулка 1. Подвижные игры. Трудовые 

поручения. Наблюдения. Индивидуальная 

работа. Сюжетно - ролевые игры 

9.50 - 11.40 9.50-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.40 - 11.50 11.40-12.00 

Обед. Культурно-гигиенические навыки за 

столом. Подготовка ко сну 

11.50 - 12.20 12.00-12.30 

Дневной сон 12.20 - 15.00 12.30-15.10 

Постепенный подъем.  Гимнастика после сна 

Культурно-гигиенические процедуры 

15.00 - 15.15 15.10-15.15 

Уплотнённый  полдник 15.15 - 15.30 15.15-15.30 

Занятия. Развлечения 15.30 - 16.00 15.30-16.00 

Прогулка 2. Подвижные игры. 

Индивидуальная работа с детьми . 

16.00 - 17.30 16.00-17.30 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 

Игры на развитие сенсорных навыков по 

желанию . Постепенный уход домой 

17.00 - 17.30 17.00 - 17.30

  

                                        

 

 

 

 

Режим дня  в средней  группе (от 4 до 6 лет) 

 

Виды деятельности Первый 

период 

 (с сентября 

по май)  

Второй 

период  

(с июня по 

август) 
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Прием. Настольные и речевые игры. 

Дежурство. Труд. Работа в книжном уголке.  

Индивидуальная работа с детьми. Игровые 

ситуации  

7.00 - 8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Оздоровительные 

процедуры: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия 

8.10 – 8.20 8.10-8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические процедуры. Завтрак 

8.40 – 9.00 8.40-8.55 

Занятия 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00-9.20 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-10.00 9.40-10.00 

Прогулка 1.Подвижные игры. Труд. 

Наблюдения. Индивидуальная работа. 

Сюжетно - ролевые игры 

10.00 - 11.50 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду 

11.50 - 12.05 11.50-12.00 

Обед. Столовый этикет . Подготовка ко сну 12.05 - 12.20 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20 - 15.00 12.20-15.10 

Постепенный подъем.  Гимнастика после 

сна .Культурно-гигиенические процедуры 

15.00 - 15.25 15.10-15.15 

Полдник 15.25 - 15.50 15.15-15-30 

Занятия, развлечения 15.50 -16.50 15.30-15.50 

Вечерний круг 16.50 - 17.00 16.50- 17.00 

Прогулка 2. Мало - подвижные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Игры по 

желанию. Постепенный уход домой 

17.00  - 17.30                                                                                                                                                                 15.50-16.00 

16.00-17.30 

                                                 

 

                                              Режим дня  в старшей группе (5-7 лет) 

 

Виды деятельности Первый 

период 

 (с сентября 

по май)  

Второй 

период  

(с июня по 

август) 
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Прием. Ситуативные общения. 

Познавательные и настольные  игры. 

Дежурство. Труд. Индивидуальная работа с 

детьми  

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика. Оздоровительные 

процедуры: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Занятия 9.00-10.35 9.00-10.00 

Прогулка 1.Подвижные игры. Труд. 

Наблюдения. Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

10.35-11.45 9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.45-12.00 12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед. Столовый этикет 12.00-12.30 12.15-12.45 

Дневной сон 12.30-15.00 12.45-15.10 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Культурно-гигиенические процедуры. 

15.00-15.10 15.10-15.30 

Усиленный полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 

Занятие, развлечение  15.20-15.40 15.20-15.40 

Прогулка 2. Подвижные игры. Инд. работа с 

детьми по основным движениям. Деятельность 

в зонах ближайшего развития 

15.40-17.30 15.40-17.30 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

Самостоятельные игры по выбору и интересу. 

Постепенный уход домой 

17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

          

 

 

 

 

Режим дня  в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Виды деятельности Первый 

период 

 (с сентября 

по май) 

Второй 

период  

(с июня по 

август) 
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Прием. Настольные , дидактические и речевые 

игры. Дежурство. Труд. Деятельность  в книжном 

уголке. Индивидуальная работа с детьми  

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренний круг  8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренняя гимнастика. Оздоровительные 

процедуры: дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз, упражнения по профилактике 

плоскостопия 

8.30-8.40 8.20-8.30 

Завтрак 8.40-9.00 8.30-9.00 

Занятия 9.00- 9.30 

9.40-10.20 

10.30- 11.00 

9.00-9.30 

Прогулка 1. Подвижные игры. Труд. 

Наблюдения. Физкультурная деятельность. 

Индивидуальная  работа . Сюжетно - ролевые 

игры 

11.00-12.30 9.30-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.30-12.40 12.15-12.25 

Обед. Подготовка ко сну 12.40-13.00 12.25-12.50 

Дневной сон 13.00-15.00 12.50-15.10 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Усиленный полдник 

15.00-15.10 15.10-15.20 

  

Занятия, развлечения 15.10-15.40   15.20-16.00 

Познавательная деятельность. Самостоятельные 

сюжетно-ролевые , логические и развивающие 

игры  

15.40 – 16.30 

 

16.00-16.30 

 

Прогулка 2. Подвижные игры. Индивидуальная  

работа с детьми  

16.30-17.30 
16.30-17.30 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 

Самостоятельные игры. Постепенный уход домой 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

         Режим дня во всех возрастных группах соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

6. План проведения экскурсий 

 

          Экскурсии , как форма занятий и средство познания окружающего мира, 

проводится 1 раз в месяц. В связи с обостренной  санитарно     -

эпидемиологической ситуацией в городе, районе план экскурсий и пеших походов 

считается приблизительным. 
Экскурсии на сентябрь 
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№ группа место проведения Цель 

 

1 подготов Путешествие по городу: 

микрорайон 300 

квартал. 

Познакомить детей с понятием «малая родина»,     с 

улицами, жилыми домами и общественными 

зданиями, повторить правила ПДД 

2  старшая  

 

Прогулка по улицам, 

прилегающим к ДОУ 

Пройти безопасным путем, повторить ПДД, 

тренироваться в прохождении пути по карте 

3 средняя «Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 

найдешь!» 

Закрепить представления детей об объектах 

ближайшего окружения. Стимулирование интереса к 

профессиональной деятельности дворника, вахтера 

4 средняя Экскурсия  по 1 этажу 

ДОУ 

Расширение представлений детей о профессиях 

работников д/сада, о значимости их труда для 

жизнедеятельности детей 

                                                                 

                                                              Экскурсии на октябрь 

1 подготовит Экскурсия  по улице 

Мира 

Воспитание эстетических чувств и эмоциональной 

отзывчивости на красоту родного края 

2 старшая  Прохождение в природу 

экологической тропы в 

ДОУ 

Объяснить детям, что в природе нет вредных особей, а 

все существующие живые организмы нужны для 

поддержания природного равновесия 

3 средняя Прогулка  в  природу  

«уголок леса» на 

территории ДОУ 

Воспитание эстетических чувств и эмоциональной 

отзывчивости на сезонные изменения , характерные 

для осени Закрепить представления детей о 

растительном мире ближайшего природного 

окружения 

                                                          Экскурсии на ноябрь 

1 подготов Экскурсия учебная          

« Магазин» 

Расширять знания о профессиях работников 

социальной сферы, содержании и значимости труда 

для жителей города. Наблюдение за работой продавца 

и приемом товара 

2 старшая Прогулка  «Аптека» Продолжать знакомить детей с общественными 

зданиями города. Наблюдение за работой аптекаря 

 

                                                              Экскурсии на декабрь 

1 подготов Экскурсия  в природу 

«Здравствуй, гостья-

зима» 

Расширять и уточнять представления о деревьях и 

кустарниках, их силуэтами, устанавливать связи между 

состоянием природы и условиями окружающей среды 

2 старшая Экскурсия в природу 

«Зимушка 

хрустальная» 

Наблюдение с детьми явления природы, помогать 

устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями 

3 средняя Экскурсия в природу 

по территории ДОУ 

«К Зимушке в гости» 

Наблюдение с детьми явления природы, особенности 

зимнего периода и его характерные признаки 

 

Экскурсии на январь 

1 подготов Прогулка  к нерегул 

перекрестку 

Продолжать знакомить детей с ПДД, уточнить названия 

различных машин и виды транспорта 

2 старшая Экскурсия « в 

уголок леса» в ДОУ 

Расширение представлений о растительном мире 

ближайшего окружения 

3 средняя Прогулка « Что 

такое улица?» 

Познакомить с правилами пешеходов. Расширять знания 

детей о дороге  с учетом их возрастных особенностей 
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Экскурсии на февраль 

1 подготов Экскурсия в 

воинскую часть 

1239 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на 

основе ярких представлений, конкретных  фактов, доступных 

детям и вызывающих у них эмоциональные переживания 

2 старшая Экскурсия в музей 

краеведения 
Воспитывать у детей эмоционально – положительное, 

действенное отношение к воинам, которое выражалось бы в 

желании подражать им в ловкости, быстроте, смелости, в 

стремлении быть похожими на них 

 

Экскурсии на март 

1 подготов Прогулка  на почту 

и по 300 кварталу 

Расширять представления детей о людях разных профессий. 

Наблюдение за архитектурой жилых и офисных зданий . 

Повторение знакомых профессий взрослых 

2 старшая Посещение    

библиотеки СШ 4 

Наблюдение за работой библиотекаря, беседа с ней 

3 средняя Экскурсия  по 1 

этажу ДОУ 

Расширение представлений детей о профессиях работников 

д/сада, о значимости их труда для жизнедеятельности детей 

 

Экскурсии на апрель 

1 подготов Экскурсия в 

пожарную часть 

Продолжать знакомство с трудом пожарного, ввести в 

словарь новую профессиональную лексику. Расширять 

представления детей о людях разных спасательных 

профессий, прививать чувство благодарности  к человеку за 

его труд 

2 старшая Прогулка  к 

Иверской часовне 

Продолжать знакомить детей с храмовой архитектурой, е 

своеобразием , пополнить лексикон новыми словами 

3 средняя Экскурсия в 

природу 

Уточнить сезонные представления , отметить состояние 

просыпающихся от зимнего сна деревья и кустарники 

 Экскурсии на май 

1 подготов Экскурсия  в музей 

истории и 

краеведения 

Расширять представления детей о родной стране, 

формировать представления детей о том, как в годы войн 

храбро сражались  и защищали страну и Кубань от врагов 

прадеды, деды, отцы 

2 старшая Посещение 

мемориала 

воинской славы на 

Площади Победы 

Продолжать расширять представления о трудной, но 

почетной обязанности  защищать Родину, о людской 

памяти тех, кто достойно охранял ее спокойствие и 

безопасность в годы войны и во время конфликтов 

3 средняя Прогулка   на 

детскую площадку 

по улице 

Некрасова (около 

ДОУ) 

Рассказать о том, что любая  детская игрушка создана 

трудом многих людей , увлечь рассказом о том, какие 

забавы были у наших бабушек и дедушек в детстве 

 

        7. Взаимодействие ДОУ с социумом ( партнёрство , влияющее 

на   социальное развитие детей) 
 

               Наше дошкольное образовательное учреждение  является открытой 

социальной системой, способной реагировать на события жизни. Оно 
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осуществляет взаимодействие со средой, реагирует  на изменяющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы.  

              Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим 

в укреплении прочных связей с социумом. В условиях новой короновирусной 

инфекции взаимодействие с социумом ограничивается, но при ослаблении 

карантинного режима  работа с социальными партнерами активизируется .  

              Предметом взаимодействия и сотрудничества по-прежднему является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие  

было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  

              Как цель на перспективу - продолжать устанавливать  творческие и 

деловые контакты с : 

 

* ОВДПС ОГИБДД ОМВД России по Лабинскому району 

* Органы социальной защиты населения .Отдел материнства и детства 

*Взаимодействие с МБУ ИМЦ муниципальным методическим центром Лабинск 

*Взаимодействие с муниципальным учреждением здравоохранения детской 

поликлиникой города Лабинска 

*Взаимодействие с детской  библиотекой города Лабинска имени А.С.Пушкина и 

МБУК ЦБС библиотека филиал № 17 

*Взаимодействие с Лабинским краеведческим музеем им. Ф.И. Моисеенко 

*Взаимодействие с Лабинским выставочным залом                                  

*Взаимодействие с МОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ № 11 

* Православный приход храма Святого Благоверного князя Александра Невского 

Екатеринодарской и Кубанской Епархии  ( от 27 апреля 2018 года)  , Храмом 

Преподобного князя Александра Невского, Часовней Иверской иконы Божьей 

Матери 

* ЦДТ им. Д.Ширвашидзе 

* ЦВР «Мир Лабы» 

* Эколого – биологический центр                  

* Пожарная охрана № 5 МЧС 

 

 

 

 
 

8. Перспективный план работы по осуществлению преемственности 

между детским садом  и школой 

 
                Продолжая развивать социальное взаимовыгодное партнерство между 

школой и нашим ДОУ, мы реализуем цель о создании открытого 

общеобразовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности воспитанников и их родителей(законных представителей) в 

воспитании и образовании детей. В условиях распространения новой 

короновирусной инфекции коррекцию данного плана, заявленные формы работы  
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оставляем за собой. 

 
№ 

п/п 

                     мероприятия     сроки ответственные 

1 Изучение литературы по вопросу подготовки детей к 

школе 

  сентябрь воспитатели  

2 Экскурсия детей в школу   октябрь воспитатель   

Донецкая И.С. 

3 Индивидуальное консультирование для родителей по 

вопросу подготовки детей к школе 

 в течение               

года 

воспитатель  

 

4 Беседа с детьми на тему «Чему учат в школе?»    ноябрь воспитатель  

 

5 Оформление папки-передвижки на тему «Здоровье 

дошкольника» 

   декабрь воспитатель  

 

6 Индивидуальные беседы с родителями по результатам 

тестирования детей 

    

февраль 

воспитатели 

 

7 Оформление папки-передвижки для родителей по теме  

« Готовность ребенка к школе» 

    март воспитатели     

 

8 Организация сюжетно-ролевых игр: «Школа», 

«Библиотека» 

в течение 

года 

воспитатели 

старших групп 

9 Подготовка информации для родительских групп 

«Правила приема детей в первый класс образовательной 

школы»  

    май воспитатели 

 

10 Диагностика  детей «Готовность детей к школе»     май воспитатель  

 

 
                  

                               9. РАБОТА  ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

              Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания и образования, создание реальных возможностей участия родителей в 

соуправлении, на основе позиции «детский сад - профессиональный помощник семьи в 

воспитании детей». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

Условия успешной работы с родителями (законными представителями): 

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска; 

 -дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

 -целенаправленность, систематичность, плановость; 

 -доброжелательность и открытость 

 

                              ПЛАН   РАБОТЫ  ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

№ Активная форма работы ответственный 

 Сентябрь 2022 

 

 

1 Оформление уголков на осеннюю тематику воспитатели 

2 Папка – передвижка «Возрастные особенности ребят нашей группы» Марченко Е.В. 

3 Консультация  «Жестокое обращение с детьми» Орехова Е.И. 

4 Беседы воспитатели 

5 Родительские собрания № 1 воспитатели 
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6 Общее родительское собрание. Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской ответственности за 

воспитание  и образование детей. Обеспечение безопасного 

времяпровождения в быту дома 

Заведующий 

Бондарева Л.В. 

7 Работа с социальным паспортом группы (социальная защита; акты 

посещения на дому) 

воспитатели 

8 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

                                                        Октябрь 2022  

 

 

9 Выставка детского творчества из природного материала «Осенний 

калейдоскоп» 

воспитатели 

10 Консультация «Правила дорожные очень осторожные» 

 

Рябова Т.В. 

11 Наглядный материал памятка «Осторожно, грипп!» Медицинская 

сестра 

Апришкина Л.Н. 

12 Беседа индивидуальная 

 

воспитатели 

13 Папка – передвижка «Сделайте вместе с ребенком поделку из 

природного материала» 

Прудская Н.В. 

14 Осенний праздник «День листопада» муз руководитель 

воспитатели 

 Ноябрь 2022 

 

 

15 Консультация  «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье» 

Донецкая И.С. 

16 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

17 Праздник «День Матери»  муз руководитель 

воспитатели 

18 Презентация  «Роль матери в воспитании детей» Герасименко Е.В. 

                                                     Декабрь 2022  

 

 

19 Конкурс семейной поделки «Елочная игрушка» воспитатели 

20 Фотовыставка  воспитатели 

21 Родительские собрания № 2 воспитатели 

22 Консультация  «Чтобы не было беды» Печеная Г.С. 

23 Новогодние утренники Музруководитель 

воспитатели 

24 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

  

Январь 2023 

 

25 Выставка рисунков воспитатели 

26 Наглядный материал памятка «Осторожно, гололед!» Прудская Н.В. 

27 Стенгазета / Оформление фотовыставок и вернисажей «Зимушка 

хрустальная» 

воспитатели 

28 Консультация  «Права и обязанности родителей» воспитатели 

 Февраль 2023  

29 Консультация «Роль бабашек (дедушек) в воспитании дошкольников» Гринько Ю.В. 

30 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

31 Праздник, посвящённый дню Защитника Отечества муз руководитель 
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воспитатели 

 Март 2023 

 

 

32 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

33 Консультация «Домашнему насилию нет оправданий»  воспитатели 

34 Конкурс  рукоделия «Вот они какие – руки золотые» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

35 Праздники, посвящённые Международному женскому дню муз руководитель 

воспитатели 

 Апрель 2023  

36 Оформление фотовыставок и вернисажей «День птиц» воспитатели 

37 Консультация «Заповеди мудрого родителя» Кравченко Е.Г. 

38 Акция «Вот новый домик для скворца» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 Май 2023  

39 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

40 Праздник, посвящённый Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава» муз руководитель 

воспитатели 

41 Консультация «Это должен знать каждый родитель»  Дьяченко И.С. 

42 Родительские собрания № 3 воспитатели 

43 Участие в ремонте групповых помещений Завхоз  

Козлова Е.В. 

44 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

45 Выпускной праздник  музруководитель 

воспитатели 

 Июнь 2023  

46 Оформление фотовыставок и вернисажей «Детство – это я и ты» воспитатели 

47 Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей муз руководитель 

воспитатели 

48 Консультация «Любить ребенка. Как?»  

49 Оформление выставок детских работ «Что нам лето принесло?» воспитатели 

 Июль 2023  

50 Консультация « Если ребенок грубит» воспитатели 

51 Оформление фотовыставок «Семейное счастье» воспитатели 

 Август 2023 

 

 

52 Консультация «Роль отец в воспитании»  воспитатели 

53 Оформление вернисажей «Приходи к нам снова, Лето!» воспитатели 

54 Родительские собрания № 4 воспитатели 

 

                     При планировании родительских собраний, учитывается мнение и 

пожелания родителей в выборе тематики и  форм их проведения. 

                                 Групповые родительские собрания 

№                                              мероприятие дата ответственные 

                                            Родительские собрания в группе 06  раннего возраста 
 

1 Родительское собрание № 1  

1.Знакомство с родителями и группой 

Информация  на тему «Организация правового просвещения 

 

сентябрь 

 

Марченко 

Е.В. 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx
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родителей по формированию родительской ответственности за 

воспитание  и образование детей»  

2.Сообщение:  Адаптация детей раннего возраста 

3. Экскурсия по группе 

4.Выбор родительского комитета 

 

 

2 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Воспитание культурно – гигиенических навыков  у 

детей раннего возраста  

2.Игровые действия с малышом дома  и словесное сопровождение 

при формировании КГН «Игра – спутник детства» 

3. Организация  и  проведение  новогоднего досуга и участие 

родителей в подготовке мероприятия 

декабрь 

 

 

Орехова Е.И. 

3 Родительское собрание № 3 

1. Дискуссия: Что такое «надо» и «нельзя» ? Безопасность в быту  

2.Оздоровление детей в летний период: питание, режим, поднятие 

иммунитета. Советы   по вопросам организации безопасного 

летнего отдыха 

3.Подведение итогов достижений детей за год «Чему мы 

научились?» - просмотр видео «Один день в детском саду» 

4.Разное 

 

май Марченко 

Е.В. 

   Родительские собрания в группе 05  раннего возраста 
 

  

 Родительское собрание № 1  

1.Знакомство. Информация  на тему «Организация правового 

просвещения родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей»  

2.Сообщение:  Организация жизни детей в группах раннего возрас 

3. Экскурсия по группе 

4.Выбор родительского комитета 

 

сентябрь 

 

 

 

Рябова Т.В. 

 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Роль подвижной игры в жизни малыша 

2.Подбор и выставка игрового оборудования к подвижным играм 

 3. Организация  и  проведение  новогоднего досуга и участие 

родителей в подготовке мероприятия 

декабрь 

 

 

Орехова Е.И. 

 Родительское собрание № 3 

1. Дискуссия: Что такое «надо» и «нельзя» ? Безопасность в быту  

2.Оздоровление детей в летний период: питание, режим, поднятие 

иммунитета 

3.Подведение итогов достижений детей за год. Советы   по 

вопросам организации безопасного летнего отдыха 

4.Разное 

 

май 

Рябова Т.В. 

                                     

                                                       Вторая младшая группа 
 

1 Родительское собрание № 1 

1.Выступление: Организация правового просвещения родителей 

по формированию родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей. Безопасность в быту 

2. Круглый стол : Возрастные особенности детей  3-4 лет жизни 

3. Информация : Нравственные отношения в семье и детском саду 

.Анкета для родителей на тему неблагополучия в семье 

4. Выбор родительского комитета .Разное 

  

сентябрь 

  

Дьяченко 

И.С. 
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2 Родительское собрание № 2 

1.Доклад  «Режим дня – дома и в детском саду» 

2. Рекомендации родителям: Телевидение в жизни семьи и 

ребенка 

3.Мастер-класс «Мама, поиграй со мной!» 

 

  

декабрь 

  

Прудская 

Н.В.  

3 Родительское собрание № 3 

1. Презентация «Домашние  традиции: семейный альбом  или 

путешествие в прошлое своей семьи» 

2.Советы:  «Формирование правильной речи: когда нужно начать 

беспокоиться?» 

3.Выставка детских  творческих работ: «Всем на свете нужен 

дом» 

4.Подведение итогов за  год. Безопасное поведение в быту в 

летний период 

 

май Дьяченко 

И.С. 

 Средняя группа 
 

  

1 Родительское собрание № 1 

1.Выступление : Организация правового просвещения родителей 

по формированию родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей. Безопасность в быту 

2. Круглый стол: Особенности психического развития ребенка 4-5 

-го года жизни 

3. Решение педагогических ситуаций 

4.Тематическая беседа о  профилактике детского дорожно –

транспортного травматизма и организация общей безопасности  в 

быту 

 

  

сентябрь 

 

Печеная Г.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Дидактическая игра и ее значение для умственного развития 

детей 

2.Выставка дидактических игр 

3.Рекомендации родителям  

4.Открытый показ игровой деятельности 

 

декабрь  Гринько 

Ю.В. 

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1.Презентация «Учите детей говорить» 

2.Мастер – класс «Рассмотрим иллюстрации вместе» 

3.Общение на тему «Как выбрать нужную книгу» 

4.Советы: Лето без проблем. Подведение итогов за год . 

 

май  воспитатели 

 

                                           Старшая группа   

1 Родительское собрание № 1 

1.Информация : Организация правового просвещения родителей 

по формированию родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей 

2.Сообщение: Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Краткая характеристика психического развития 

3.Анкета для родителей на тему неблагополучия в семье 

4.Беседа - коучинг о проблеме профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности  в быту 

  

сентябрь 

  

Сивакова 

Л.А. 
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2 Родительское собрание № 2 

1. Доклад с обратной связью: Взаимодействие ДОУ и семьи как 

одно из условий воспитания здорового ребенка   

2. Советы родителям в зимний период: Осторожно - гололед! 

3.Рекомендации «Как одевать ребенка зимой» 

декабрь  Герасименко 

Е.В. 

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1. КВН по итогам года 

2. Советы по летнему отдыху  и безопасному поведению детей в 

летний период 

3. Памятка о безопасности на воде 

4.Подведение итогов за  год  

май Сивакова 

Л.А. 

                                           Подготовительная к школе группа   

1 Родительское собрание № 1 

1.Информация: Что должен уметь и знать ребенок к окончанию 

подготовительной к школе группы? 

2.Сообщение: Возрастные особенности развития детей 6-7 лет и 

их психологическая готовность к обучению в школе 

3.Тематическая беседа о проблеме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и  безопасности  в быту 

  

сентябрь 

  

Донецкая 

И.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий 

воспитания здорового ребенка   

2. Развитие речи у детей 6-7 лет 

3. Рекомендации и советы по организации семейного спортивного 

досуга в зимний период 

декабрь Кравченко 

Е.Г.  

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1.Сообщение: критерии по  ФГОС – готов ли ваш  ребенок  к 

обучению в школе «Развивать, а не учить» 

2. Памятка «Как помочь ребенку преодолеть страх перед школой 

и развить его самостоятельность?» 

3.Организация безопасного поведения детей  в летний период 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

май  воспитатели 

  

  

  

 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми-дошкольниками  в семьях и  

предотвращения  безнадзорности и правонарушений,  в нашем  ДОУ организовано  правовое  

просвещение родителей по формированию родительской ответственности  за воспитание и 

образование детей. (Уточнение основных положений Закона  № 1539 «О мерах и профилактике 

безопасности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»). Цель  работы с 

родителями - продолжать изучать правовую основу  защиты и здоровья несовершеннолетних 

детей,  активно участвовать в воспитательно –образовательном процессе за все время 

нахождения ребенка в ДОУ и способствовать  эффективному его  проведению. 

                  Нами рассмотрена  проблема  безопасности жизнеобеспечения  ребенка в ДОУ, семье, 

на улице, а также его подготовка к умению преодолевать всевозможные жизненные трудности 

(ПДД, пожарная безопасность, поведение при антитеррористических действиях) .Мы 

проанализировали  характерные особенности поведения детей при взаимодействии с 

окружающим миром и подготовили ряд мероприятий  о важности выполнения правил поведения 

в элементарных жизненных ситуациях с целью обезопасить жизнь ребенка и с целью 

закрепления знаний детей, полученные в ДОУ по безопасности жизнеобеспечения 

дошкольников, в условиях семьи.  Роль родителей –партнеров - способствовать активному 
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содействию  воспитателям в приобретении детьми знаний и умений по безопасности и  

жизнеобеспечению. А так же совместно с педагогами ДОУ продолжать формировать  понятия о 

вредных факторах, чрезвычайных происшествиях и развивать основы правильного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях. Эти основные положения  нашли отражение в плане работы 

на 2022-2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Перспективное планирование тематических недель в 1-ой младшей группе 

Месяц и 

тематика 

месяца 

Неделя Дата Тема недели 

 

Сентябрь  

«Наш детский 

сад» 

1 неделя 01.09 - 09.09 Моя группа 

2 неделя 12.09 - 16.09 Наши игрушки 

3 неделя 19.09 - 23.09 Мы - воспитанные малыши 

4 неделя 26.09 - 30.09 Весело у нас в саду  

Октябрь 1 неделя 03.10 - 07.10 Домашние животные 
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«Осень» 2 неделя 10.10 – 14.10 Кто как кричит? 

3 неделя 17.10 – 21.10 Дары осени 

4 неделя 24.10 – 31.10 Дикие животные  : кто живет в лесу ? 

Ноябрь  

«Моя семья» 

1 неделя 01.11 – 03.11 Мой дом  

2 неделя 07.11 – 11.11 Моя семья 

3 неделя 14.11 – 18.11 Мамины сказки 

4 неделя 21.11 – 25.11 Труд взрослых 

5 неделя 28.11 – 30.11 Знакомство с посудой 

Декабрь 

«Называем 

предметы» 

1 неделя 01.12 – 09.12 Одежда и обувь 

2 неделя 12.12 – 16.12 Транспорт 

3 неделя 19.12 – 23.12 Мебель 

4 неделя 26.12 – 30.12 Праздник ёлки 

Январь 

 «Зимушка 

хрустальная» 

1 неделя - Каникулы  

2 неделя 09.01 – 13.01 Огород на окне 

3 неделя 16.01 – 20.01 Зимние загадки 

4 неделя 23.01 – 31.01 Музыка и фольклор 

Февраль 

«Мир вокруг 

нас» 

 

1 неделя 01.02 – 03.02 Любимые игры 

2 неделя 06.02 – 10.02 В гостях у сказки 

3 неделя 13.02 – 17.02 Зимние забавы 

4 неделя 20.02 – 28.02 В гостях у Петрушки 

Март 

«Весна идет,  

весне дорогу» 

1 неделя 01.03 – 03.03 Мамин день 

2 неделя 06.03 – 10.03 Мы – помощники 

3 неделя 13.03 – 17.03 Весна идет 

4 неделя 20.03 – 24.03 Наши добрые дела 

5 неделя 27.03 – 31.04 Растем здоровыми 

Апрель 

«В юном 

месяце 

апреле» 

1 неделя 03.04- 07.04 Птицы 

2 неделя 10.04 – 14.04 Растения 

3 неделя 17.04 – 21.04 Насекомые 

4 неделя 24.04 – 28.04 Наш участок весной 

Май  

«Широка 

страна 

моя родная» 

1 неделя 02.05 – 05.05 Весна в Лабинске 

2 неделя 08.05 – 12.05 Повторяем волшебные слова 

3 неделя 15.05 – 19.05 Мы – друзья 

4 неделя 22.05 – 31.05 Мы уже большие 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование тематических недель во 2 младшей и средней группах 

 

Месяц и 

тематика 
месяца 

Неделя Дата Тема недели 

Сентябрь 

«Осень» 

 

1 неделя 01.09 - 09.09 Мой город родной 

2 неделя 12.09 - 16.09 Спецтранспорт, транспорт и его виды 

3 неделя 19.09 - 23.09 Моя  семья , дом, в котором я живу 

4 неделя 26.09 - 30.09 Дары осени : фрукты и овощи 

Октябрь 1 неделя 03.10 - 07.10 Зимующие и перелетные птицы 
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«Мир 

вокруг нас» 

 

2 неделя 10.10 – 14.10 Домашние и дикие животные и как они готовятся к зиме 

3 неделя 17.10 – 21.10 Осень золотая в гости к нам пришла 

4 неделя 24.10 – 31.10 Дары осеннего леса: мир растений и грибов 

Ноябрь 
«Моя 

Родина –  

Россия» 

1 неделя 01.11 – 03.11 (04.11- День народного единства ) 
Москва-главный город России 

2 неделя 07.11 – 11.11 Народные игрушки 

3 неделя 14.11 – 18.11 Игры русского народа  

4 неделя 21.11 – 25.11 Погодные явления поздней осенью 

5 неделя 28.11 – 30.11 Мамины сказки 

Декабрь 
«Здравствуй

, гостья 

- зима!» 

1 неделя 01.12 – 09.12 Лес зимой: кто как зимует  

2 неделя 12.12 – 16.12 Одежда 

3 неделя 19.12 – 23.12 Мебель 

4 неделя 26.12 – 30.12 Новый год настает 

Январь 

«Мы – 
Почемучки 

и 

Всезнайки» 

1 неделя - Каникулы  

2 неделя 09.01 – 13.01 Растения в комнате 

3 неделя 16.01 – 20.01 Снежные эксперименты  

4 неделя 23.01 – 31.01 Зимние забавы 

Февраль 
«Жить – 

Родине 

служить» 

1 неделя 01.02 – 03.02 Культурные явления: театр у Петрушки 

2 неделя 06.02 – 10.02 Военные профессии 

3 неделя 13.02 – 17.02 Военная техника 

4 неделя 20.02 – 28.02 Праздник пап 

Март 

«Весна идет,  

весне 
дорогу» 

1 неделя 01.03 – 03.03 Моя мама лучше всех 

2 неделя 06.03 – 10.03 Бабушкины руки 

3 неделя 13.03 – 17.03 Мои любимые игрушки 

4 неделя 20.03 – 24.03 Матрешкины посиделки 

5 неделя 27.03 – 31.04 Природа весной, насекомые  

Апрель 

«В юном 
месяце 

апреле» 

1 неделя 03.04- 07.04 Весна - красна 

2 неделя 10.04 – 14.04 Пасхальные чудеса  

3 неделя 17.04 – 21.04 Деревья: их части и характерные признаки 

4 неделя 24.04 – 28.04 (23.04- Всемирный день книг Книжкина неделя) В гостях 

у сказки 

Май  
«Широка 

страна 

моя родная» 

1 неделя 02.05 – 05.05 Цветущая весна на Кубани  

2 неделя 08.05 – 12.05 Насекомые 

3 неделя 15.05 – 19.05 Ты и я – друзья  

4 неделя 22.05 – 31.05 Что такое этикет? (чему мы научились) 

 

 

 

Перспективное планирование тематических недель в старшей и 

подготовительной к школе группе 

тематика 

месяца 

Неделя Дата Тема недели 

Сентябрь 

«Осень» 

 

 

1 неделя 01.09 - 09.09 01.09 - День знаний  

Достопримечательности родного города 

2 неделя 12.09 - 16.09 Спецтранспорт, транспорт и его виды 

3 неделя 19.09 - 23.09 Моя родословная -  кубанская семья 

4 неделя 26.09 - 30.09 Ранняя осень . На Кубани урожай 
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Октябрь 

«Мир вокруг 

нас» 

 

1 неделя 03.10 - 07.10 Домашние (зимующие) и перелетные птицы нашего края 

2 неделя 10.10 – 14.10 Дикие и домашние животные  

3 неделя 17.10 – 21.10 Золотая осень: красота в жизни и искусстве 

4 неделя 24.10 – 31.10 Дары осеннего леса 

Ноябрь 
«Моя Родина 

–  

Россия» 
 

 

1 неделя 01.11 – 03.11 04.11- День народного единства  
Мы - россияне 

2 неделя 07.11 – 11.11 Чем славится Кубань 

3 неделя 14.11 – 18.11 Народные промыслы России 

4 неделя 21.11 – 25.11 Поздняя осень 

5 неделя 28.11 – 30.11 День Матери 

Декабрь 

«Здравствуй, 

гостья 
- зима!» 

 

1 неделя 01.12 – 09.12 Кто как зимует 

2 неделя 12.12 – 16.12 Лес зимой 

3 неделя 19.12 – 23.12 Арктика и Антарктика 

4 неделя 26.12 – 30.12 Новый год шагает по планете 

 

Январь 
«Мы – 

Почемучки и 

Всезнайки» 

1 неделя - Каникулы  

2 неделя 09.01 – 13.01 Растения в доме 

3 неделя 16.01 – 20.01 Зимняя лаборатория 

(природные явления зимой) 

4 неделя 23.01 – 31.01 Зимние Олимпийские игры: игры и забавы 

 

Февраль 

«Жить – 

Родине 

служить» 

1 неделя 01.02 – 03.02 Военная техника 

2 неделя 06.02 – 10.02 Профессии настоящих мужчин 

3 неделя 13.02 – 17.02 Будем в Армии служить 

4 неделя 20.02 – 28.02 День Защитников Отечества 

Широкая Масленица ( с 20.02- 26.03) 

Март 
«Весна идет,  

весне дорогу» 

 

1 неделя 01.03 – 03.03 Женский день 8 марта 
Профессии и хобби наших мам и бабушек 

2 неделя 06.03 – 10.03 Первоцветы на Кубани. Природа  весной 

3 неделя 13.03 – 17.03 Декоративно-прикладное искусство 

России и Кубани 

4 неделя 20.03 – 24.03 Предметы бытовой техники и производства 

5 неделя 27.03 – 31.04 Труд людей весной (сельскохозяйственные профессии) 

Апрель 

«Загадочный 
космос» 

1 неделя 03.04- 07.04 Природное разнообразие Земли : планета – наш общий 

дом 

2 неделя 10.04 – 14.04 Покорители Вселенной  

16 апреля - начало пасхальной недели «Пасхальный 

перезвон» 

3 неделя 17.04 – 21.04 Игры народов мира 

4 неделя 24.04 – 28.04 23.04- Всемирный день книг Книжкина неделя . 

Наследие К.Д.Ушинского для детей 

Май  

«Широка 
страна 

моя родная» 

1 неделя 02.05 – 05.05 Моя страна. Моя Кубань 

2 неделя 08.05 – 12.05 Неделя безопасности: работа МЧС, пожарной службы и 
скорой помощи 

3 неделя 15.05 – 19.05 Они прославили Россию 

4 неделя 22.05 – 31.05 Вот и стали мы на год взрослей (для старшей группы) 

До свидания, детский сад (для подготовительной группы) 
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