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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 8 ст. 

Отрадная (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерных образовательных программ дошкольного образования.  

Программа учитывает цели и задачи рабочей программы воспитания МАДОУ № 8, 

которая является обязательным компонентом и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал образовательной 

деятельности в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью Программы является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Наименование организации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 

Сокращенное 

наименование организации 

МАДОУ №8 

Статус муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

Адрес 352290 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. 

Отрадная, ул.Красная,48 

e-mai MADOY.8@mail.ru  

Сайт http://dou-8otrad.ru/  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: МАДОУ №8 

свою деятельность осуществляет в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами. 

Устав  

Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад 

общеразвивающего вида 

№8 

к постановлению администраци муниципального 

образования Отрадненский район  от 22.12.2015 № 701 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 02848 от 26.09.2011г. Серия РО № 030372 

Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

Приказ от 26.09.2011г .№5159 

Приложение к лицензии К лицензии № 02848 от 26.09.2011г №02848  

Нормативные документы: 

 -федеральные;  

Федеральные:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

mailto:MADOY.8@mail.ru
http://dou-8otrad.ru/
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-региональные;  

-образовательной 

организации 

273 – ФЗ от 29.12.2012г; o Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программамобразовательным 

программам дошкольного образования»;  

  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» o Постановление Правительства 

РФ от 18.09.2020 № 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности";  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

 Постановление от 27 октября 2020 года № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения».  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 –

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года  

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.;  

  Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 - Приказ Департамента образования администрации 

дошкольного образования город Краснодар № 944 от 
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05.07.2021 «О внесении изменений в образовательные 

программы дошкольного образования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в 

муниципальном образовании город Краснодар». 

Образовательной организации:  

  Устав, образовательная программа, годовой план,  

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - изд. Москва, Мозайка-

Синтез, 2014. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ – 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (в программе 

выделена курсивом) 

1. Программа «Все про то, как мы живем», разработанна с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., 

заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., 

доцент кафедры РРМВ. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательной организации по 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

Целью Программы является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целью Программы «Все про то как мы живем» является, формирование у 

дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной 

действительности родной станицы, района, края, страны. Воспитание патриотических 

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

что Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 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, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей.  

 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи Программы «Все про то как мы живем» 

1.создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

2.формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности; 

3. формирование первичных представлений о себе, о своей семье, объектах окружающего 

мира (детский сад, улица, станица, край, страна); 

4. приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

5.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

В основе построения программы учитываются принципы, сформулированные на 

основе требований ФГОС ДО, а также программы «От рождения до школы». 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развити. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования).  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Сотрудничество Организации с семьей;  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития.  

- Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

- Уважение личности ребенка.  

- Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 - Принципа развивающего образования, обеспечивающего становление личности ребёнка 

и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности. 

 - Принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих в качестве 

главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению Л.С. 

Выготского. 
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 - Комплексно-тематический принцип. Программные задачи могут быть объединены 

единой темой от 1 до 2 недель. Темы должны быть доступны детям и вызывать 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. Тема отражается в подборе 

материала развивающей среды и содержания работы с детьми. При этом в качестве 

тем могут выступать организующие моменты, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволит легко вводить региональный компонент.  

- Принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, климатических 

условий, местных традиций и приоритетного направления работы в области 

экологического воспитания  

- Принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и педагогики)  

- Принципа решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 - Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса.  

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка.  

- Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Принципы реализации регионального компонента «Все про то как мы живем»:  

1).целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире ( самом себе, обществе, природе, социокультурном 

мире) Повторение тематических блоков, их расширение и углубление содержания внутри 

каждой темы отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, детский сад) 

происходит переход к общему, а затем на основе познанного и общего уточняется 

единичное; 

2).деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не в 

готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических видах детской 

деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию 

его общекультурных и  деятельностных способностей; 

3)минимакса – заключается в следующем: педагоги представляют детям возможность 

включения в процесс познания на максимальном для них уровне, определяемой зоной 

ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого миниума. В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

4).психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
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сотрудничества, развитие диалогических форм общения. Совершать открытия, решать 

проблемы, принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти 

персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом поведения; 

5) вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуациях выбора; 

6).творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 

творческой деятельности. 

 

1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольной образовательной организации. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. В ДОО функционируют следующие 

группы общеразвивающей направленности: 

возрастная категория направленность групп количество 

групп 

От 2 до 3 лет общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

Всего  7 

Предельная наполняемость групп (чел.) 150-160 ДЕТЕЙ 

Кадровое обеспечение. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 11 воспитателей и специалисты: учитель-логопед-1, инструктор по 

физической культуре-1,  музыкальный руководитель-1. 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию высшее педагогическое образование 7  

среднее педагогическое образование 7 

2. По стажу до 5 2 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 20 лет 4 

свыше 20 лет 3 

3.По результатам аттестации высшая квалификационная категория 7 

 первая квалификационная категория 7 

не имеют квалификационнойкатегории - 

соответствие занимаемой должности  

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, получают высшее и второе высшее 

педагогическое образование. Прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, а также повышают свой профессиональный уровень через 
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непосредственное участие и посещение методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары сетевого взаимодействия района, края. 

Все это способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на развитие ДОУ. 100% педагогов не имеют задолженности по курсовой подготовке.  

Взаимодействия с семьями воспитанников.Социальными заказчиками деятельности 

организации являются в первую очередь родители (законные представители) 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Психолого-педагогические условия 

реализации образовательной программы обеспечивают формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения, консультирования и практической деятельности.  

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 

следующих направлениях:  

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями;  

- повышение педагогической культуры родителей;  

-привлечение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение новых, 

наиболее эффективных форм работы. 

 Наиболее эффективными формами взаимодействия с родителями в нашем ДОУ являются: 

- информационно-аналитические;  

- досуговые; 

 - познавательные;  

- наглядно-информационные.  

Взаимодействие с социумом. 

Детский сад  расположен в центре станицы Отрадной. Напротив МБОУ СОШ №1, рядом – 

Дом Культуры, парк «Софора», детская музыкальная школа, детская библиотека, 

историко-краеведческий музей, что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                       

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста учтены 

и соответствуют обязательной части Программы. 

 Особенности осуществления образовательного процесса (демографические, 

национально-культурные, климатические и другие). Природное, культурно-историческое, 

социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания с 

учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к 

родной земле, развить представления о рациональном использовании природных 

богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности.  

Демографические. Обучение и воспитание в МАДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии с ФГОС ДО и Уставом МАДОУ).  
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Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент - дети из русскоязычных  и армянских семей, которые свободно 

общаються на русском языке.  

Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в 

себя вопросы истории и культуры родной станицы, Отрадненского района, края, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций русского и кубанского быта. Воспитанники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью их национальной культуры (знакомство с народными играми, народными 

игрушками, приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству, живописи и т.д.). Представление о 

малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной 

детской деятельности.  

Особенности осуществления образовательного процесса строятся в соответствии с 

климатическими условиями Краснодарского края. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 - холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм;  

- летний период: оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. Учитываются: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия. Эти факторы учитываются 

при составлении режима дня и плана работы МАДОУ.  

При планировании режима дня и образовательного процесса во всех возрастных группах 

вносятся коррективы:  

- организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично 

организовывается  образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе с учетом местных климатических особенностей. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. В теплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное количество 

занятий физической культурой проводятся на улице; 

 - прогулка организуется 2 - 3 раза в день: в утренний прием (в теплое время года), в 

первую половину дня до обеда и во вторую половину дня. Продолжительность 

ежедневной прогулки составляет 3-4 ч. Продолжительность прогулки определяется 

состоянием здоровья и климатическими условиями - при температуре воздуха ниже - 15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 



12 
 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5- 7 лет при температуре воздуха ниже - 20 

градусов и скорости ветра более 15 м/с. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

 В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни ребенка 

от рождения до школы. Этот материал поможет педагогу лучше понять закономерности 

детского развития и ставить задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным 

возможностям детей. Здесь представлены возрастные особенности психофизического 

развития детей 2-7 лет.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 
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особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит 

за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-
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действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
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взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

егодетализацией.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
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роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д.Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
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будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 
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места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение ролиакцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 



19 
 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийсясловарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:  не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются 

ориентирами для: 

 а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

В дошкольной организации представлены 2 возраста – ранний и дошкольный. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевые ориентиры региональной образовательной программы «Все про то, 

как мы живем»                                                                                                                                                  

-ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоциональнооценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края;  

-ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, 

ее достижения;  

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, 

стране; использует полученные знания в деятельности и общении с взрослыми и 

сверстниками 
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II. Содержательный раздел (2.11.2 ФГОС ДО) 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Общие положения  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности 

(культурных практик):  

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) 

 -предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 -общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

 -самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  

-двигательная активность.  

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет)  

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми),  

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 -двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.  

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру и т.д.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Основные цели, задачи по возрастам изложены в программе "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014) стр.48-63. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2 группа 

раннего 
возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит к 

школе 
группа 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

стр.48  стр.48-49 стр.49 стр.49-50 стр.50 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

стр.50  стр.51 стр.51 стр.52-53 стр.53 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

стр.54  стр.54-55 стр.55-56 стр.56-58 стр.58-59 

Формирование основ 

безопасности 

стр.59-60  стр.60 стр.60-61 стр.61-62 стр.62-63 

 

2.1.2.Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели, задачи по возрастным особенностямизложены в программе "От 

рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014) стр. 65--90. 

Познавательное развитие 2 группа 

раннего 
возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит к 

школе 
группа 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

стр.72  стр.72-73 стр.73-74 стр.74-76 стр.76-77 

Ознакомление с предметным 

окружением 

стр.83-84  стр.84-85 стр.86-87 стр.87-88 стр.88-90 

Ознакомление с социальным 

миром 

стр.79-80  стр.80 стр.80-81 стр.81-82 стр.82-83 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

стр.65  стр.65-66 стр.66-68 стр.68-70 стр.70-72 

Ознакомление с миром природы стр.83-84  стр.84-85 стр.86-87 стр.87-88 стр.88-90 

 

2.1.3.Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели, задачи по возрастным особенностямизложены в программе "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014) стр.91-101 .  

Развитие речи: 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит к 

школе 

группа 

Развивающая речевая среда стр.91-92  стр.93 стр.94-95 стр.96 стр.97-98 

Формирование словаря стр.92  стр.93-94 стр.95 стр.96 стр.98 

Звуковая культура речи стр.92  стр.94 стр.95 стр.96-97 стр.98 

Грамматический строй речи стр.92-93  стр.94 стр.95-96 стр.97 стр.98 

Связная речь стр.93  стр.94 стр.96 стр.97 стр.98-99 

Подготовка к обучению грамоте - - - - стр.99 

Приобщение к художественной 

литературе 

стр.99  стр.99-100 стр.100 стр.100-101 стр.101 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели, задачи по возрастным особенностямизложены в программе "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014) стр.103-128 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 группа 

раннего 
возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит к 

школе 
группа 

Приобщение к искусству стр.103  стр.103- 104 стр.104 стр.105 стр.105-106 

Изобразительная деятельность 

Рисование стр.107-108  стр.109 стр.110-111 - - 

Декоративное рисование - - стр.111  стр. 114-115 стр. 118 

Предметное рисование - - - стр.113-114  стр. 117-118 

Сюжетное рисование - - - стр. 114  стр. 118 

Лепка стр.108  стр.109- 110 стр.111- 112 стр. 115 стр. 118 

Декоративная лепка -   стр. 115  стр. 119 

Аппликация - стр.110  стр.112 стр. 115-116 стр. 119 

Прикладное творчество -   стр. 116  стр. 119-120 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

стр.120  стр.120- 121 стр.121 стр.121-122 стр.122-123 

Музыкальная деятельность 

Слушание стр.123  стр.123- 124 стр.125 стр.126 стр.127 

Пение стр.123  стр.124 стр.125 стр.126 стр.127-128 

Песенное творчество - стр.124  стр.125 стр.126 стр.128 

Музыкально-ритмические 

движения 

стр.123  стр.124 стр.125 стр.126-127 стр.128 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- стр.124  стр.125 - - 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

- - - стр.127  стр.128 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- стр.124  стр.125 стр.127 стр.128 

2.1.5.Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Основные цели, задачи по возрастным особенностям изложены в программе "От 

рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014) стр.128-135 .  
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Физическое развитие 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит к 

школе 

группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

стр.129  стр.130 стр.130-131 стр.131 стр.131-132 

Физическая культура стр.132  стр.132-133 стр.133-134 стр.134 стр.134-135 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем»  

Ознакомление с региональным компонентом планируется во всех группах детского 

сада, задачи реализуются через образовательную деятельность в утренние часы, 

культурно – досуговую деятельность, совместную и самостоятельную деятельность 

детей, педагогов и родителей ДОО. Реализация блоков программы предусматривается в 

перспективном планировании (Модели года) детского сада.И реализуется по 

«Календарному планированию воспитательно-образовательного процесса»,каждой 

группы. Каждый блок реализуется в течении неделис полным погружением в тематику 

блоков.  

Программа направлена на:создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирование у него доверия к миру, к людям и себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Содержательный раздел построен в 

соответствии с тематическими блоками программы, которые разделены по уровням 

сложности и обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет по образовательной 

области познавательное развитие. 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  Четвертый уровень  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Я и моя 

семья (стр. 

7-9) 

Мой 

детский сад 

(стр. 9-12) 

Моя 

улица/микрорайо 

н (стр. 12-13) 

Мой 

город/станиц 

а (стр. 13-

16) 

Мой край 

(стр. 16- 

18) 

Моя страна 

(стр. 18- 19) 

 

Содержание образовательной деятельности по программе «Все про то, как мы 

живем» осуществляется по пяти образовательным областям в соответствии с 

тематическими блоками программы. 

Тематический блок Цель блока 

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

условий для возникновения чувства собственного достоинства; 

развитие инициативы и самостоятельности. 
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«Мой детский сад» Формирование установки положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, создание условий для активного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развития 

инициативы и самостоятельности. 

«Моя 

улица/микрорайон» 

Активизировать познавательный интерес детей и родителей к 

объектам социального мира. 

«Мой город/ станица» Формирование установки положительного отношения к своему 

городу (станице). 

«Мой край» Формирование у детей симпатии, дружелюбного и 

уважительного отношения к сверстникам и взрослым 

различных национальностей посредством приобщения к 

народным обычаям и культурным традициям Кубани, 

воспитание интереса к народной культуре и её истокам. 

«Моя страна» Формирование установки положительного отношения к своей 

стране, миру 

 

(2 – 3) года 
«Я и моя семья» Формирование первичных представлений детей о собственной идентичности, 

принадлежности к полу.  

«Мой детский сад» Установить, комфортную позитивную обстановку для общения: дать 
возможность детям высказаться, выслушать друг друга; организовать планирование детьми 

своей деятельности; организовать выбор партнеров.  

«Моя улица» Создать условия для формирования у детей представлений о своем уголке, комнате, 

доме. Воспитывать у детей эмоциональное положительное отношение к родному дому. 

(3 – 5) лет 
«Я и моя семья» Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Формирование представлений об отличиях и сходствах людей между собой.  
Развитие социальной отзывчивости, сопереживания к другим людям. Формирование чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в Организации, семье. Формирование 

представлений о социальных нормах взаимоотношений между людьми.  
«Мой детский сад» Установить, комфортную позитивную обстановку для общения; дать 

возможность детям высказаться, выслушать друг друга; организовать планирование детьми 

своей деятельности; организовать выбор партнеров.  

Способствовать инициативе детей исследовать территорию детского сада, познакомиться с 
предметным наполнением тематических уголков, территорией детского сада.  

Способствовать овладению детьми основными культурными способами деятельности, 

проявлению инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 создавать условия для выбора ребенком себе рода занятий, участников по совместной 

деятельности.  
«Моя улица» Знакомить детей с достопримечательностями улицы, еѐ историей.  

Формировать умение рассказывать о своем доме, своей улице, ориентируясь на наглядный 

материал.  

Воспитывать заботливое отношение к окружающему, стремление принимать участие в 
благоустройстве улицы.  

Развивать у детей интерес и желание узнать что-то новое о своем доме, улице, микрорайоне и 

умение рассказать об окружающем мире.  
Знакомить детей с достопримечательностями улицы, их историей.  

Воспитывать заботливое отношение к окружающему, стремление принимать участие в 

благоустройстве улиц. 
 «Моя станица» Вызвать интерес к станице, в которой живет ребенок. 

Познакомить с азами экологической грамотности.  

Развивать навыки совместной деятельности.  
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Вызвать интерес к истории и современным событиям родной станицы.  

Развивать социальную активность детей.  

Стимулировать желание сделать свой город (станицу) самым красивым.  

«Мой край» Способствовать созданию у детей представлений о себе как жителях 

Кубани – кубанцах, знакомить с историей родного края, некоторыми традициями 

кубанского казачества.  

Развивать познавательный интерес, любознательность, эмоционально-художественную 

отзывчивость к культурному наследию народа, ориентацию в социальных отношениях в 

микросреде.  

Воспитывать уважительное отношение к родному краю, его традициям.  

Углублять представления детей об истории родного края, кубанском казачестве, его 

обычаях и культуре, формировать представления о собственной национальности и 

культуре своего народа и других народов.  

Развивать познавательный интерес, речь, эмоционально-художественную отзывчивость 

к культурному наследию народа, умение понимать неразрывную связь «прошлое – 

настоящее».  

Воспитывать патриотические чувства к родной земле – к кубанскому краю, его истории 

и культуре.  

«Моя страна» Создание благоприятных условий, способствующих формированию 

личности гражданина России.  

Формирование уважительного отношения к государственным символам Отечества. 

Формирование первичных представлений об Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование представлений о достопримечательностях страны, социокультурных 

ценностях нашего народа.  

Поддерживать инициативу и желание познавать историю, культуру и достижения 

своей страны. 

(5 – 7) лет 
Я и моя семья» Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  
«Мой детский сад» Способствовать активизации детей к размышлению: «Моя группа - что это 

такое?»; проявлению инициативы детей исследовать центры творчества, и по своему желанию 

обустроить различные уголки группы; разработке и освоению правил поведения в группе. 

Способствовать инициативе детей исследовать здание, территорию детского сада.  
Развивать способности детей к согласованию инициатив и интересов. 

 Создавать условия для социализации детей, осваивая пространство детского сада. Вовлекать 

детей в освоение мира профессий ДОО.  
Побуждать к рассуждению, развивать диалогическую речь. Способствовать активизации детей 

к размышлению: «Мой детский сад - что это такое?»; разработке и освоению правил поведения в 

ДОО.  

«Моя улица» Развивать умение видеть и находить необычное, удивительное и значимое в 
окружающей действительности микрорайона, развивать умение детей ориентироваться в 

микрорайоне и близлежащих улицах города.  

Способствовать усвоению детьми ценности сопереживания, сотрудничества.  
Воспитывать заботливое отношение к окружающему, стремление принимать участие в 

благоустройстве микрорайона.  

«Моя станица» Развивать социальные представления и чувства у детей.  
Формировать интерес к истории, современности и будущему родной станицы.  

Развивать воображение детей.  

«Мой край» Продолжать знакомить детей с историей родного края, основными ритуалами, 

обрядами и традициями, нравственными идеалами кубанского этноса, формировать 
представление о своей этнической принадлежности.  

Развивать познавательный интерес, вербальный и эмоциональный контакт, навыки организации 
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самостоятельной игровой деятельности.  

Воспитывать активную гражданскую позицию, патриотизм на примерах истории и культуры 

Кубани, толерантное отношение к людям других национальностей.  
«Моя страна» Поддерживать инициативу и желание познавать историю, культуру и 

достижения своей страны. Развивать толерантность по отношению к людям разной 

национальности. Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. Модель 

организации воспитательно-образовательного процесса по образовательным 

областям. Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социальнокоммуник

ативное развитие 

- Игровое упражнение  

- Индивидуальная игра 

 - Совместная с воспитателем 

игра  

- Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

- Игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Чтение 

 - Педагогическая ситуация  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора 

 - Поручение  

- Дежурство. 

Индивидуальная игра.  

- Совместная с воспитателем 

игра.  

- Совместная со сверстниками 

игра  

- Игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Педагогическая ситуация.  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора. 

 - Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 - Праздник  

- Рассматривание.  

- Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

- видеофильмов, телепередач. 

 - Экспериментирование  

- Поручение и задание  

- Дежурство  

- Совместная деятельность 

 - взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

-Рассматривание  

-Наблюдение  

-Игра-экспериментирование.  

-Исследовательская деятельность 

-Конструирование.  

-Развивающая игра  

-Экскурсия  

-Ситуативный разговор  

-Рассказ  

-Интегративная деятельность  

-Беседа  

-Создание коллекций  

-Проектная деятельность  

-Исследовательская 

деятельность.  

-Конструирование  

-Экспериментирование  

-Развивающая игра 

 -Наблюдение  

-Проблемная ситуация  

-Рассказ  

-Беседа  
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-Проблемная ситуация -Интегративная деятельность  

–Экскурсии  

-Коллекционирование  

-Моделирование  

-Игры с правилами 

Речевое развитие -Рассматривание  

-Игровая ситуация  

-Дидактическая игра 

 -Ситуация общения.  

-Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

-Интегративная деятельность 

 -Хороводная игра с пением  

-Игра-драматизация  

-Чтение  

-Обсуждение 

 -Рассказ  

-Игра 

-Чтение.  

-Беседа  

-Рассматривание  

-Решение проблемных 

ситуаций. -Разговор с детьми  

-Игра  

-Проектная деятельность  

-Создание коллекций  

-Интегративная деятельность 

 -Обсуждение.  

-Рассказ.  

-Инсценирование  

-Ситуативный разговор с 

детьми -Сочинение загадок 

 -Проблемная ситуация 

 -Использование различных 

видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически 

 -привлекательных предметов 

 -Игра  

-Организация выставок  

-Изготовление украшений  

-Слушание соответствующей -

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

-Экспериментирование со 

Звуками  

-Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

-Совместное пение 

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)  

-Интегративная деятельность -

Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение  

-Музыкальное упражнение. 

 -Попевка. Распевка  

-Двигательный, пластический – 

танцевальный этюд  

-Танец  

-Творческое задание 
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 -Концерт импровизация  

-Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с элементами –

движений  

-Игра  

-Утренняя гимнастика  

-Интегративная деятельность  

-Упражнения 

 -Экспериментирование  

-Ситуативный разговор 

 -Беседа  

-Рассказ – 

Чтение  

-Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие  

-Утренняя гимнастика  

-Игра  

-Беседа  

-Рассказ  

-Чтение  

-Рассматривание. 

 -Интегративная деятельность 

 -Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 -Спортивные и физкультурные 

досуги  

-Спортивные состязания  

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

-Проектная деятельность  

-Проблемная ситуация 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Образовательная 

области  

Виды деятельности Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие  

Двигательная Подвижные спортивные игры и упражнения, 

эстафеты , утренняя и бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры- имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, образовательная 

деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсия, дидактические и 

развивающие игры, решение проблемных 

ситуаций, беседы, коллекционирование. 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие  Коммуникативное, 

восприятие худ. 

литературы 

Беседы, игровые , проблемные и проблемно- 

речевые ситуации , творческие дидактические 

игры , подвижные игры , досуги , праздники и 

развлечения 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация , исполнение, 

музыкально-дидактические , подвижные игры, 

досуги, праздники, развлечения 
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деятельность 

Способы, методы и средства реализации Программы Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребёнка 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностнозначимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

2 . Формирование 

доброжелательны х, 

внимательных 

отношений 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 - создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

3.Развитие 

самостоятельност и 

- Педагог выстраивает образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

 - учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

- С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; - совершать выбор и обосновывать его (например, 

детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

4. Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

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

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

 - создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 

1.Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; - позволять детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

- организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

- помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; - 

помогать организовать дискуссию;  

- предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу 

2.Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  



35 
 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 

1.Развитие 

свободного общения с 

взрослыми и детьми, 

речевой этикет 

Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

- включать в деятельность детей игры-драматизации с 

использованием разных видов театров для обогащения ролевых 

диалогов (театр на банках, ложках и т.п.);  

- помогать строить речевое взаимодействие на образцах 

коммуникативных кодов взрослого;  

- использовать коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные);  

- помогать формированию интереса и потребности в чтении через 

чтение, рассматривание иллюстраций, работу в книжном уголке;  

- использовать сценарии активизирующего общения для 

инициации речевого взаимодействия; 

 - стимулировать речь дошкольников через повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение; 

коммуникативные тренинги; 

 - предлагать использовать усвоенные речевые формы в 

самостоятельной художественно-речевой, продуктивной и 

игровой деятельности детей;  

- поощрять словотворчество. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 

1. Создание условий 

для физического 

развития 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 
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принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»  

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать культуру 

родного края через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе 

являются такие формы как:  

 утренний и вечерний общий групповой сбор;  

  образовательные ситуации 

 мини проект;  

  проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские;  

  коллекционирование;  

  конструирование, создание макетов, 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;  

  социальные акции.  

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 культурноисторическим 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 
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проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов 

Краснодарского края;  

-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.) 

 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. 

РОП «Все про то, как мы живем», (Приложение № 2), стр. 15-21. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в ДОУ. 
Культурные практики - это ситуативное,  самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия 

с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, 

заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. 

 Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 

предпосылок к учебной деятельности. В ходе реализации культурной практики решаются 

одновременно различные задачи по пяти образовательным областям. 

Культурные практики:  
- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО;  

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей);  

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего 

развития) - они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых);  

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет);  

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и 

поведении;  

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей;  

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок 

 - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения;  

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения.  

Виды и формы культурных практик  

 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.  

  Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
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близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр.).  

  Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной 

стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в 

интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной направленности 

развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный и теневой 

театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познавательные: 

КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, 

обычаев и традиций родной страны, экологические; спортивные: спортивные 

игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-

литературные, музыкальные концерты;  

  Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики 

ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культурных 

способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 

деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность охватывает разные 

стороны развития личности дошкольников, начиная с младшего возраста. 

Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю 

интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 

взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество 

и творчество, познание и труд. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан с содержанием 
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комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на вовлечение детей в совместную игровую, 

познавательноисследовательскую, художественную и практическую деятельность. 

В рамках тематического планирования режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным единым тематическим замыслом в течении одной или 

двух недель («Наш любимый детский сад», «Азбука безопастности», «Моя родная 

станица», «Россия многонациональная семья»)и др. 

Модель совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная группа  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социальноэмоционального 

опыта 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - 

драматизация, 

строительноконструктивные 

игры) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Подвижные игры ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают со 

способами и направлениями разных видов культурных практик обязательной части 

Программы. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы (п.2.11.2. – 

б ФГОС ДО) 
     Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

     Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

     Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела,  вовлекая туда окружающих людей. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

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

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-инств и 

недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 
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- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы.  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

    - Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

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

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

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

    - При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

    - Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  
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- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы по возрастам  

3-4 года:  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 4-5- лет  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр);  

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

1. 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;  

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. поощрять желание 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)  

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  
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1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Поддержка инициативы и самостоятельности участников образовательных 

отношений при реализации программы 

Тематика проекта задается педагогом в начале каждой недели. Срок реализации 

каждого проекта задан в Программе  и может быть изменен в зависимости от 

конкретной образовательной ситуации в группе, организации. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: обмен 

мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его выполнения, 

корректировка, итоговая рефлексия. Инструментом проведения подобных сборов 

выступают технология Л.В. Свирской "Модель четырех вопросов" (в авторской редакции 

- "модель трех вопросов"; "модель четырех вопросов" является модификацией идеи 

Л.В.Свирской). "Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов, 

которые педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:  

1вопрос: "что мы знаем о...?" Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания 

УОО по теме проекта. 

2 вопрос (дополнительный "четвертый" вопрос): "что с этим можно делать?" Цель 

данного вопроса: практически применить имеющиеся у УОО знаний в разных видах 

деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в специальной таблице 

(приложение 1) во время беседы с обязательным указанием автора идеи, например: 

нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.). После того, как УОО выскажут 

все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи из содержательного раздела 

данной Программы, тем самым обогащая образовательный процесс и делая его 

целостным.  

3вопрос: "что мы хотим знать о...?" Цель данного вопроса: создать условия для 

мотивации к деятельности по открытию нового знания.  

4 вопрос: "что нужно сделать, чтобы узнать?" Цель данного вопроса: создать условия 

для самостоятельного планирования деятельности по открытию нового знания.  
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Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во 

время беседы. Педагог, в конце всех высказываний УОО, обогащает задачи проекта 

своими предложениями. 

 В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность УОО 

следующими речевыми формулами:  

Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие сообразительные, 

сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне очень интересно узнать ваше 

мнение!";  

Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это придумка!", "Это 

наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и т.п.  

Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам это сделать?", 

"Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее (правильнее, быстрее, веселее)?" В 

беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно помнить о 

ценности самостоятельных идей и действий УОО и не подвергать их критике, а 

осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их воплощения ("Я 

понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть 

все необходимое для этого? А как тогда поступить? Может быть так:...?"). 

 

РОП «Все про то, как мы живем», (Приложение № 2), стр. 22-24. 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных  условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогической компетентности родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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  ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей  

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

2-3  раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе  Совета родителей, 

Совета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Форма 

взаимодейств

ия 

Наименование 

мероприятия 

Задачи 

Информацио

нно - 

ознакомитель

ные формы 

Эпизодические 

посещения 

родителями 

детского сада 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного суждения о роли 

детского сада, пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания. Помогают объективно 

увидеть деятельность воспитателя, практическая 

помощь семье 

Знакомство с 

семьей 

Встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Открытые 

просмотры занятий 

и других видов 

детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, 

а также за деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом жизни детского сада. У 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – журналов, переписка по электронной 

почте 

День открытых 

дверей 

Общение педагогов и родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку люди, наблюдают 

деятельность педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх, занятиях и др. 

Видеофильмы и 

презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

различных видов 

деятельности, 

режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, его развитии 

Выставки детских В каждой группе представлены уголки творчества 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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работ детей. Регулярное размещение детских работ, 

выполненных на занятиях, совместные работы 

педагога и детей, родителей и детей. 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их детей 

Информационные 

проспекты 

Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия от других, 

информация о специалиста, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об учреждении, 

демонстрация заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с родителями 

Образование 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары – практикумы), проведение 

мастер – классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Информацио

нно - 

просветитель

ские формы 

Информационные 

стенды 

Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приемами 

воспитания. 

Папки – 

передвижки 

Более подробное ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами воспитания (памятки 

родителям, вырезки из газет и журналов, 

материалы о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей и др.) 

Благодарности. 

Памятки 

Информирование о жизни детского сада 

(благодарности родителям за помощь, анонсы 

конкурсов, консультаций и др.), информацию по 

проблемам дошкольной педагогике и психологии. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Семья оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при реализации 

РОП «Все про то, как мы живем» необходимо учитывать такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

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). Также приветствуются любые 

аналоги доски "обратной связи": чат в Вотсапе, в иных социальных сетях и пр. 
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Для эффективной работы над проектами и привлечением родителей к 

планированию образовательной деятельности разработан алгоритм планирования, 

формы планов, система соцопросов и мотивирующих объявлений.  

 Родители участвуют в составлении примерного перспективного плана тематики 

детско-взрослых проектов «Модель года». Один раз в два месяца родители имеют 

возможность выбора темы проекта, которая, по их мнению, будет интересна и полезна 

детям.  

Для выявления образовательного запроса родителей проводится опрос: «Какие 

вопросы задают Вам дети? Возможно, они помогут нам определить темы будущих 

проектов». В результате появится много детских вопросов различной тематики. 

Выделяется три основных направления взаимодействия с семьями воспитанников:  

-информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

 -обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры.  

-совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, театры, ярмарки и др. РОП «Все про то, как мы живем»,  

РОП «Все про то, как мы живем», Приложении № 2, стр.25. 

 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с нарушениями речи и 

создания для них специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в образовательной организации учитель-логопед 

выявляет детей с нарушениями речи.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого – медико – педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
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индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный План коррекционной работы. В целях разработки 

индивидуального плана коррекционной работы ребенка с нарушениями речи решаются 

следующие задачи:  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно- пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального плана коррекционной работы педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

На момент утверждения программы в МАДОУ №8, дети нуждающиеся, в создании 

специальных условий и адаптированной программе отсутствуют. 
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III. Организационный раздел. 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность 

методическими материалами 

 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

Материально-технические условия реализации ООП ДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана предметно-пространственная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МАДОУ отвечает 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

Общая площадь территории–3 288 кв.м, площадь озеленения - 2 265кв.м 

На территории расположены 7 прогулочных площадок, с теневыми навесами. 

В здании расположены: 

- 7 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые 

помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию основной образовательной программы;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей. 

Пространство групп организованны  в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 

детям. Что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В младших группах взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Развивающие центры в группах: познавательного  и речевого развития:  мини-библиотеки, 

мини-лаборатории,   конструирования и моделирования, дидактического материала,  мини-

музей кубанского быта,  выставки экспозиций, уголок по ПДД. 

Группы разделены на небольшие  уголки (центры ). Количество и организация уголков 

варьируется в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Спортивный зал 

Фортепиано, музыкальный центр, стенка шведская гимнастическая, приставные доски к 

шведской стенке, канат, гимнастические скамейки, маты, щит навесной, мячи 

баскетбольные, мячи набивные, мячи резиновые обручи гимнастические разного диаметра 

(маленькие, средние, большие), кубы гимнастические (разного размера), кегли, скакалки, 

кубики, мешочки с песком (различные по весу), дуги для подлезания (разные по высоте), 

палки гимнастические, доски ребристые, мяч футбольный, лыжи, клюшки, кольца 

баскетбольные, стойки переносные для прыжков в высоту, труба 

гимнастическая для лазания, флажки разного цвета, ленты разноцветные, шнуры, 

(различные по длине), городки, форма спортивная летняя, секундомер, атрибуты для 

подвижных игр, мягкие модули, платочки, кольцеброс, ракетки для бадминтона, кегли, 

скакалки, канат, клюшки, коврики, корзина и др. Нестандартное оборудование: мешочки с 

песком для метания, косички, гантели, массажеры, лабиринты тканевые, косички, и др. 

Музыкальный зал 

Оборудование: столы хохломские четырехугольные, стулья хохломские детские, стулья 

взрослые. 

- Музыкальные инструменты: фортепиано. 

- Детские музыкальные инструменты: металлофоны (трубчатые, пластинчатые, 

хроматический), ксилофон, аккордеон, набор тарелок, трещетки, ложки, бубен большой, 

треугольники, кастаньеты ручные, саксофоны, цимбалы, маракасы, дудочки 

деревянная, колокольчики, музыкальные молоточки, маленькие бубны, барабаны, 

балалайка, макеты: балалаек, аккордеона, погремушки. 

ТСО:  Экран, проектор, музыкальный центр, магнитофон, проигрыватель, световая пушка. 

-Пособия: портреты композиторов, игрушки: мягкие, пластмассовые, резиновые, 

иллюстрации, цветные флажки 

-Библиотека методической литературы, сборники нот. 

- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

- Различные виды театров. 

- Ширма для кукольного театра. 

-Детские и взрослые костюмы. 

Кабинет зам. зав. по ВМР 

Помещение для осуществления методической помощи педагогам, организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов. В кабинете имеются 

- Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития. 

-Выставка изделий народно прикладного искусства 

- Библиотека педагогической и методической литературы. 

-Библиотека периодических изданий. 

- Пособия для организации образовательной деятельности. 
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- Опыт работы педагогов. 

- Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

- Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

-Иллюстративный материал. 

- Изделия народных промыслов. 

-Стеллаж с картинами разных форматов, дидактическими картинками по лексическим 

темам 

 

Сведения об информационно-техническом обеспечении в ДОО  

- Информационно- телекоммуникационная сеть «Интернет», сеть-WiF 

- Мультимидийный проектор, экран-1 

-Магнитофон с двумя колонками-1 

- Активная акустическая система-1 

- Синтезатор -1 

-Телевизоры-2 

- Фотоаппарат – 1,  

 Компьютер – 3,  

 Принтер – 3 

Площадка по ПДД (на территории ДОУ) 

Разметка «Перекресток» для проведения сюжетно – ролевых и обучающих игр, 

обыгрывания различных ситуаций с целью обучения детей правилам дорожного 

движения, комплект выносных дорожных знаков, светофор, атрибуты для организации 

игр по ПДД. 

Прогулочные участки (на территории ДОУ) 

На территории детского сада имеется 7 теневых, оборудованных игровых площадок: 

песочницы, машины, дуги для лазания, горки и др. малые формы 

Территория детского сада 

Большое количество хвойных деревьев, каштаны кустарники, цветники и клумбы. 

 

 Программно-методическое обеспечение реализации содержания образовательных 

областей  

 

Методическое обеспечение второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (от двух до трёх лет). 

С 

учетом 

ООП 

Разделы 

основной 

образовательно

й программы 

Парциальные 
программы  

 

Педагогические технологии, методические разработки 
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Физическое 

развитие 

 
Физическая 

культура  

 

- С.Я. Лайзане 

.Физическая 

культура для 

малышей – 

М.:Просвещен

ие  1987г; 

 

- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления 

детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сера,2003г; 

- Э.Я. Степанкова. Физическое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г; 

-Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для детей 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, Москва, 2014г 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольце

ва «Ладушки» 

2010г. 

- М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Программа и методические 

рекомендации.-М.:Москва-Синтез,2008г; 

-В.А.Петрова. Музыкальные занятия с малышами. -М.: 
Просвещение,1993г; 

«Цветные -Изобразительная деятельность в детском саду для занятий 2-7 
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Рисование 

Лепка 

ладошки лет Т.С.Комарова МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010г. 

Познавательное 

развитие 
 

Ознакомление с 
природой  

 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

 

 - О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 
саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2014г; 

 - И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 - Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и 
родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008г.;  

- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Речевое 

развитие 
Развитие речи  
Чтение 
художественной 
литературы  

 

 - В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2014г; 

-М.Пыльцына. Хрестоматия для дошкольников.Кн.1. 2-4 года.- 

Ростов н/Д: ЗАО «Книга», ООО «Владис»,2001г. 

- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

 - Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая 
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г; 

- С.Н. Теплюк. Игры и занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г;  

- М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском 
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008г. 

 
 

 

 

Методическое обеспечение 

для детей старшего дошкольного  возраста общеразвивающей направленности 

 

Разделы основной 

образовательной 

Программы 

Педагогические технологии, методические разработки 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

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

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Младшая группа (3-4 года), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Средняя группа (4-5 года), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Старшая группа (5-6 лет), М.: Мозаика Синтез, 2015 
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Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Подготовительная к школе группа (6-7 лет), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Физическое 

развитие 

 

 

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: в 

младшей группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе 

(5-6)л, подготовительной школе группе (6-7)л.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г; 

- Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006г. 

-Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014г. 

М.Ю.Картушина Быть здоровыми хотим (Оздоровительные и 

познавательные занятия для старшего возраста)  2004г. 

Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь.  

- Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, 

летние виды спорта, распорядок дня.  

- Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, 

олимпийских играх, олимпийских чемпионах.  

- Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 - О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным в младшей 

группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе  

(5-6)л, подготовительной школе группе (6-7)л. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

-С.Н. Николаева  «Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада 6-7 лет М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

С.Н. Николаева Система экологического воспитания 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

-С.Н. Николаева Система работы в подготовительной группе 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

-А.И Иванова Экологические наблюдения и эксперементы в 

детском саду Москва 2007г. 

- Т.М.Бондаренко.Экологические занятия с детьми  6-7 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

воронеж: ТЦ «Учитель»,2004г. 

 - Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008г. 

- Е.Н. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г.  

- И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
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Подготовительная группа. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2007г. 

- С.Н. Николаева. Воспитание экологической культуры  в 

дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы дет.сада.- М.: Просвещение, 2002г. 

Технологические карты  для познавательно-

исследовательской деятельности детей  3-4 года, 4-5 лет,  5-6 

лет, 6-7 лет. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами (осень, зима, лето, весна) 

Серия «Мир в картинках»  
Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта Издательство «Страна фантазий» 

Зимние виды спорта Издательство «Страна фантазий» 

Природные и погодные явления 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- Речевое 

развитие 

 - 

Познавательное 

развитие 

 - 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, как 

мы живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, 

Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

Патриотическое воспитание дошкольников «Моя страна». 

Возраждение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств. 2005г. 

- Знакомим дошкольников с народной культурой А.Я. Чебан 

Л.Л.Бурлакова Москва 2012г 

Дошкольникам о Кубани (конспекты образовательных 

ситуаций) Краснодар 2016г. 

- Ты, Кубань, ты наша Родина Краснодар 2004г. 

 - Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

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

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

- Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 

коммуникативных способностей и социализация детей 
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старшего дошкольного возраста 2011г. 

- Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.Н. Николаева  «Юный эколог» 3-7 лет М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Система работы в младшей группе (3.4)г, средней группе (4-

5)л, старшей группе (5-6)л, подготовительной школе группе 

(6-7)л. Издательство МОЗАИКА-Синтез Москва 2016г 

 

Речевое развитие 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду:  в младшей 

группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе (5-6)л, 

подготовительной школе группе (6-7)л.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

- В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома:5 – 7 

лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. - 

М.: Оникс.2005г. 

- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006г.  

- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Белоусова Л.Е. «Веселые встречи» конспекты занятий по 

развитию речи с использованием мнемотехнике 2011г. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье в 

семье от рождения до семи лет — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» – 

М.; ТЦ Сфера, 2010 – 192 с. – (Развиваем речь). --

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» – 

М.; ТЦ Сфера, 2010 – 192 с. – (Развиваем речь). --

О.С.Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» – М.; 

ТЦ Сфера, 2010 – 224 с. – (Развиваем речь). --О.С.Ушакова 

«Знакомим с литературой детей 5-7 лет» – М.; ТЦ Сфера, 

2010 – 224 с. – (Развиваем речь). О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие» – М.; ТЦ Сфера, 2011 – 288 с. – 

(Развиваем речь). 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинкам «Времена года» 

2010г.Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию 

речи дошкольников 2010г.Н.В.Нищева Серии картинок 

обучения дошкольников рассказыванию (выпуск №1, №2) 
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Серия «Мир в картинках»  
Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Кем быть? Рассказы по картинкам. 

Расскажи про детский сад 

Демонстрационный материал(пейзажи) 

по развитию речи. Времена года 

«Золотая Осень. Слободка» И.И. Левитан 

«Золотая Осень» И.С.Остроухов 

«Сказка иней и восходящего солнца» И.Э.Грабарь 

«Зима» И.И.Шишкин 

«Февральская лазурь» И.Э.Грабарь 

«Грачи прилетели» А.К. Саврасов 

«Весенний вечер» Н.Н.Дубовской 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Лишван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. 

Сада.- М.: Просвещение, 1981г 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС– М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС– М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. ФГОС– М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная группа. – М: МОЗАИ-КА - 

СИНТЕЗ,2010. 

 -КуцаковаЛ.В.Конструирование и художественный труд 

вдетским саду. М.: ТЦ Сфера, 2014. 
И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 

планирование, конспекты занятий. Младший возраст.- «Цветной 
мир», Москва2016.-167 с. 

 И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 

планирование, конспекты занятий. Средний возраст.- «Цветной 

мир», Москва2016.-167 с. 
И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 

планирование, конспекты занятий. Старший возраст.- «Цветной 

мир», Москва2016.-167 с. 
И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 

планирование, конспекты занятий. Подготовительный возраст.- 

«Цветной мир», Москва2016.-167 с. 
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Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

-Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. – М., «Просвещение»,  1978г. 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.в 
младшей группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе (5-

6)л, подготовительной школе группе (6-7)л.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младший возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средний возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Старший возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Подготовительная к школе группа.- «Цветной мир», Москва2014.-

207 с. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6 -7 лет. С. И. 

Мерзлякова.-М.:ТЦ Сфера, 2014г. 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.:Москва-

Синтез,2008г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в 

детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006г. 

- Е.А. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа. -Волгоград: Учитель,2013г. 

С.И.Мерзлякова Учим детей петь 6-7 лет 2014г. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. «Ясельки». 

Планирование и репертуар музыкальных занятий. 

- ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2010. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый 

день:. Конспекты музыкальных занятий (младшая группа) 

.- ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2007. - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник 

каждый день: Конспекты музыкальных занятий (средняя 

группа). 
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- ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2007. 

 - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый 

день: Конспекты музыкальных занятий (старшая группа).- 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2008.  

- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день 

Конспекты музыкальных занятий (подготовительная группа).- 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2012 

 

Социально-

коммунакативное 

развитие 

 

 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.: в младшей 

группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе (5-6)л, 

подготовительной школе группе (6-7)л.- -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

- Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа- Волгоград: 

Учитель,2013г.  

- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с ПДД. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

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

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 

коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста 2011г. 

Правовое воспитание (организация работы с педагогами 

детьми, родителями) Волгоград 2012г. 

Е.А.МартыноваОрганизация опытно-экспериментальной 

деятельности 2-7 лет  

Волгоград 2012г. 

Н.Е.Верекса Познавательно-исследовательская деятельность 

4-7 лет Москва 2014г 

Н.Е. Веракса Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Е.А.Алябьева Москва 2012г Как организовать работу с 
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детьми летом. 

Е.Н.Соляник Развивающие игры  2010г 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

3-7 лет Мозаика-Синтез, 2014. 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 

3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Ю.В.Щербакова развивающие игры для дошкольного 

возраста Москва 2007г. 

Н.Е.Веракса Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

    Для реализации задач области «Безопасность» в группах 

имеются дидактические пособия и игры, «Уголки 

безопасности», информационные стенды. Созданы центры 

«ПДД» и «Пожарная безопасность», «МЧС». На улице 

оборудована площадка по ознакомлению детей с ПДД, 

имеется пешеходная разметка тротуара.  

-Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, М., 2006 

- Три сигнала светофора (ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения) 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

-Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

-Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 

дорогах для детей старшего дошкольного возраста  «Азбука 

юного пешехода» 

 -Карточки познавательных бесед: Беседы с ребенком  

«Пожарная безопасность» 

-Безопасность знакомим дошкольников с источником 

опасности ТЦ Сфера 2012г.-64стр Г.Я.Павлова, Н.Н.Захарова, 

Н.В.Сергеева. 

-Демонстрационный материал: Информационно-деловое 

оснащение «Один на улице или безопасная прогулка» 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Дидактический демонстрационный материал» №2 

Познавательно-речевое развитие детей «Дорожная азбука» 

Педагогическая 
диагностика 

Педагогический мониторинг осуществляется по 

методическим пособиям: - Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Первая младшая группа/ 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Вторая младшая группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Средняя группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Старшая группа/ Ю.А. Афонькина. – 
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Волгоград: Учитель, 2016 г. – 

 Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Подготовительная группа/ Ю.А. Афонькина. 

– Волгоград: Учитель, 2016 г. 

 

 

Краткий перечень рекомендуемых веб-сайтов для педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Название Официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ  

http://www.mon.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское 

образование»  

http://www.edu.ru 

Программа «От рождения до школы» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/470-programma-ot-
rozhdeniya-do-shkoly  

 Журнал "Дошкольное воспитание"  http://www.dovosp.ru 

 

 Сайт "Дошкольное образование" (программы, 

различные виды планирования, конспекты 

занятий)  

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/

preshool/ 

 

- Социальная сеть работников образования  https://nsportal.ru/RADUGA/dlya-vas-

roditeli  

 Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"  

http://festival.1september.ru/ 

 

 Детские электронные пособия и клипы  http://www.viki.rdf.ru/  

 Сайт "Детсад" (папки-передвижки, 

методические наработки, наглядный материал, 

сценарии, аудиосказки и т.д.)  

http://www.detsad-kitty.ru/ 

 

 Сайт для детей и взрослых "Чудесенка" 

Детские песни (минусовки)  

http://chudesenka.ru/ 

 

Детский развивающий портал  http://pochemu4ka.ru/ 

Тексты сказок разных народов и 

писателейсказочников, а также стихи и 

рассказы для детей. "Лукошко сказок" - сказки 

для детей  

(http://www.lukoshko.net/  

 

Ссылки на литературные страницы для детей - 

"Лель" - стихи и песни для детей  

 

http://lel.khv.ru/ 

 "Сказочная страна" - коллекция сказок народов 

мира  

http://skazki.org.ru/ 

 

 Возможность скачать тексты произведений 

детской литературы. "Библиотека для детей" - 

электронная библиотека  

http://www.detibook.info/ 

 

«Весёлые обучалки и развивалки»    (http://www.kindergenii.ru/playonline.htm   

Авторские и народные сказки, загадки, детские 

стихи и рассказы, биографии писателей, 

пословицы и поговорки, считалки, раскраски, 

прочее "В гостях у Василисы" - сказки для 

детей  

http://www.deti-lit.ru/  

 

Детский мир Все самое любимое из вашего https://www.detskiymir.tv/  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
https://nsportal.ru/RADUGA/dlya-vas-roditeli
https://nsportal.ru/RADUGA/dlya-vas-roditeli
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://skazki.org.ru/
http://www.detibook.info/
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
http://www.deti-lit.ru/
https://www.detskiymir.tv/
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детства 

- детский портал http://www.detskiy-mir.net/ - 

Форум для родителей. "Тырнет - Детский 

интернет" - детский портал  

http://www.tirnet.ru/ 

Галерея детских работ. "Ребзики" - детские 

раскраски  

http://www.rebzi.ru/ 

Всѐ лучшее - детям! Каталог http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html           

«ПочемуЧка» Сайт для детей и их родителей http://pochemu4ka.ru/  

«О детстве» Портал для детей, родителей и 

педагогов 

https://www.o-detstve.ru/ 

 

Детская энциклопедия «Вместе познаем мир» http://potomy.ru/  

Презентации для детей http://900igr.net/     

Сайт о развитии, воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста 

http://www.i-gnom.ru/  

Солнышко детский портал детский журнал 

"СОЛНЫШКО" 

https://solnet.ee/  

«Теремок» Развивающие игры для детей http://www.teremoc.ru/  

«Солнышко» художественная литература для 

чтения 

https://solnet.ee/  

Детский портал  www.kidsweb.ru  

Лукошко сказок https://ok.ru/lukoshkoskazok  

Почитай-ка Детский сказочный журнал https://read-ka.cofe.ru/  

Стихи и песни для малышей http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml         

Детский Мир http://www.skazochki.narod.ru/  

Растим вундеркинда! http://www.wunderkinder.narod.ru/  

Здоровые дети - счастливые родители. https://pandia.ru/text/85/416/87750.php  

Детскийсайтик детские игры, пазлы, загадки, 

счет 

http://www.directrix.ru/?item_id=71936  

РАСКРАСКИ.RU http://www.raskraski.narod.ru/  

Сказки Волшебной Страны http://www.kniga-skazok.ru/  

СКАЗОЧНЫЙ МИР http://www.skazochnyj-mir.narod.ru/  

Ежиный портал https://ejik-land.ru/  

Веселые обучалки https://kindergenii.ru/  

Детские игры http://onlineguru.ru/baby/  

Ранее развитие детей https://my.danilova.ru/  

Детский портал для малышей и родителей https://kids.rin.ru/  

Жужа (ежедневная сказка) http://www.juja.ru/  

 

3.2. Режимы дня  

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим детского сада включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в 

группе – 10,5 часов. Он составляется на холодный и теплый период времени года. 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ № 8 осуществляют медицинская сестра и 

административноуправленческий аппарат.  

http://www.rebzi.ru/
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://pochemu4ka.ru/
https://www.o-detstve.ru/
http://potomy.ru/
http://900igr.net/
http://www.i-gnom.ru/
https://solnet.ee/
http://www.teremoc.ru/
https://solnet.ee/
http://www.kidsweb.ru/
https://ok.ru/lukoshkoskazok
https://read-ka.cofe.ru/
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.wunderkinder.narod.ru/
https://pandia.ru/text/85/416/87750.php
http://www.directrix.ru/?item_id=71936
http://www.raskraski.narod.ru/
http://www.kniga-skazok.ru/
http://www.skazochnyj-mir.narod.ru/
https://ejik-land.ru/
https://kindergenii.ru/
http://onlineguru.ru/baby/
https://my.danilova.ru/
https://kids.rin.ru/
http://www.juja.ru/


65 
 

Режим дня составлен с учетом требований санитарных правил 1.2.4.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.  

Суммарный объем образовательной нагрузки в день для детей  

- от 1,5 до 3 лет - 20 минут,  

- от 3 до 4 лет – 30 мин.,  

- от 4 до 5 лет – 40 мин.,  

- от 5 до 6 лет – 50 минут, 

 - от 6 до 7 лет – 90 минут.  

Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том 

случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и 

спортивном зале время более точное. 

 В летний период вся образовательная деятельность проходит на площадках. 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 1,5-3 года 10,5 часов пребывания 

 

Соответствие режима дня государственным требованиям: 

№ Показатели Фактические значения показателей 

 Утренняя гимнастика 

длядетей всех 

возрастов 

- не менее 10 мин. СанПиН1.2.3685-21 

 Ежедневная 

продолжительность 

прогулки 3-7 лет 

 до 3-х лет 

- не менее 3 часов в соответствии СанПиН1.2.3685-21 

 - не менее 3 часов в соответствии СанПиН1.2.3685-21 

 Продолжительность 

дневного сна: 

 - детей от 3 до 7 лет  

- детей от 1,5 до 3 лет  

Продолжительность сна в соответствии СанПиН1.2.3685-21  

- не менее–2,5 часа  

- не менее 3 час. 

 Режим двигательной 

активности 

СанПиН1.2.3685-21 (двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом здоровья, возраста детей, и времени года) 

 Продолжительность 

непрерывной ООД 

 

Допустимый объем суммарной образовательной нагрузки 

СанПиН1.2.3685-21 

-для детей от 1,5 до 3лет – 20 мин отсутствие занятий после 

дневного дня 

-для детей от 3 до 4лет – 30 мин отсутствие занятий после 

дневного дня 

-для детей от 4 до 5лет – 40 мин отсутствие занятий после 

дневного дня 

-для детей от 5 до 6лет – 50 мин (1занятие после дневного 

сна) 

-для детей от 6 до 7лет – 90 мин отсутствие занятий после 

дневного дня 

 Длительность 

перерыва между 

периодами 

непрерывной ООД 

Длительность перерыва не менее 10 мин. в соответствии 

СанПиН1.2.3685-21. 
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Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы                                                       

Сводная таблица (расчет представлен на 1 день) 

 

Содержание группы 

2-я гр. 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

к школе 

группа 

Обязательная часть 

Общее время на реализацию 

обязательной части 

Программы 

6 часов 15 

минут 

6 часов 15 

минут 

6 часов 15 

минут 

6 часов 15 

минут 

6 часов 15 

минут 

Образовательная деятельность 20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 90 минут 

Режимные моменты + 

самостоятельная деятельность 

+ взаимодействие с 

родителями. Итого 5 часов 55 

минут, 5 часов 45 минут, 5 

часов 35 минут, 5 часов 25 

минут, 4 часа 45 минуты  

 

Режимные моменты 

5 часов 55 

минут 

 

 

 

 

 

3 часа 35 

минут 

5 часов 45 

минут 

 

 

 

 

 

3 часа  20 

минут 

5 часов 35 

минут 

 

 

 

 

 

3 часа 20 

минут 

5 часов 25 

минуты 

 

 

 

 

 

3 часа 10 

минут 

4 часов 45 

минуты 

 

 

 

 

 

2 часа 30 

минуты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

2 часа 15 

минут 

 

 

 

10 минут 

2 часа 15 

минут 

 

 

 

10 минут 

2 часа 5 

минут 

 

 

 

10 минут 

2 часа 5 

минуты 

 

 

 

10 минут 

2 часа 5 

минуты 

 

 

 

10 минут 

Вариативная часть 

Общее время на реализацию 

вариативной части 

55 минут 1 час 25 

минут 

1 час 25 

минут 

1 час 25 

минут 

1 час 25 

минут 

Из них 

Образовательная 

деятельность 

 

 

 

Режимные моменты + 

самостоятельная 

деятельность + 

взаимодействие с родителям 

3 минуты 

15 мин. в 

неделю 

 

 

 

52 

минуты 

5 минут 

25 мин. в 

неделю 

 

 

 

1 час 20 

минут 

10 минут 

50 мин. в 

неделю 

 

 

 

1 час 15 

минут 

15 минут 

75 мин. в 

неделю 

 

 

 

1 час 10 

минут 

20 минут 

100 мин. в 

неделю 

 

 

 

1 час 5 

минут 

Процентное соотношение 

Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие с родителями 

5 

 

50 

 

 

31 

 

 

2 

7 

 

40 

 

 

31 

 

 

2 

9 

 

40 

 

 

29 

 

 

2 

12 

 

37 

 

 

29 

 

 

2 

15  

 

34 

 

 

29 

 

 

2 

Вариативная часть 12 20 20 20 20 
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Режим дня  для  второй группы раннего возраста   (2-3 года) «Солнышко»     

на холодный период года 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к  ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам(физ. 

минутки) 10мин 

9.00-9.40 

 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

9.50-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.30-15.30 

Гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, воздушное контрастное 

закалив. 

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми,  самостоятельная деятельность 

детей, беседы с родителями, уход домой 

16.00-17.30 

Режим дня  для   второй группы раннего возраста 

«Солнышко» (2-3 г)   на теплый период года 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-7.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к прогулке, 

непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

прогулка: наблюдение,  игры,  воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

 

9.10-11.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание. 

15.00-15.15 

.Подготовка к полднику,  полдник 15.15-15.35 

 Игры, самостоятельная деятельность по интересам, общение      15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, беседы с 

родителями, уход домой 

16.00-17.30 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3года) 
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Длительность организованной образовательной деятельности (10 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 

1 Ознакомление с природой 1 4 36 

2 Развитие речи. 2 8 72 

3 Фомирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 1 4 36 

6 Физкультурное 2 8 72 

7 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 10 40 360 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование Ежедневно в режиме дня 

 

Режим дня  для    второй группы раннего возраста   (2-3 года) «Дюймовочка»  

 на холодный период года  

  Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(физ. минутки) 10мин 

9.00-9.40 

 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

9.50-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке,   прогулка:     наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.30-15.30 

Гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, воздушное контрастное 

закаливание 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями, уход домой 

16.00-17.30 

Режим дня  для   второй группы раннего возраста 

«Дюймовочка» (2-3 г)   на теплый период года 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-7.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к прогулке, 

непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

прогулка: наблюдение,  игры,  воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

 

9.10-11.20 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание. 

15.00-15.15 

.Подготовка к полднику,  полдник 15.15-15.35 

 Игры, самостоятельная деятельность по интересам, общение      15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, 

уход домой 

16.00-17.30 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3года) 

Длительность организованной образовательной деятельности (10 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 

1 Ознакомление с природой 1 4 36 

2 Развитие речи. 2 8 72 

3 Фомирование  элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 1 4 36 

6 Физкультурное 2 8 72 

7 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 10 40 360 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование Ежедневно в режиме дня 

 

Режим дня  для    младшей группы (3-4) года «Капелька»                                       

 на холодный период года 

  Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(физ. минутки) 10мин 

9.00-9.40 

15/10/15 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке,   прогулка:     наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями, уход домой 

15.50-17.30 

 

Режим дня  для    младшей  группы «Капелька» 

на теплый  период года 

  Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры детей, общение, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-9.15 

Наблюдение,  игры,  воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

9.15- 11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке,   прогулка:     наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание. 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику,  полдник.,  15.15-15.35 

Игры, самостоятельная, культурно–досуговая деятельность,  15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, 

уход домой 

16.00-17.30 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Длительность организованной образовательной деятельности (15 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 

1 Ознакомление с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни/ 

формирование элементарных 

экологических представлений 

1 4 36 

2 Развитие речи. 1 4 36 

3 Фомирование  элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

7 Физкультурное 3 12 110 

8 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 10 40 360 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование Ежедневно в режиме дня 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Приобщение детей к истокам кубанской 

культуры и традициям  

В режимных моментах и культурных 

практиках 

Режим дня  для    средней группы (4-5) лет «Кораблик» 
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на холодный период года 

  Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(физ. минутки) 10мин 

9.00-9.50 

20/10/20 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

9.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке,   прогулка:     наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями, уход домой 

15.50-17.30 

 

Режим дня  для    средней группы (4-5) лет «Кораблик» 

на теплый период года 

  Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры детей, общение, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-9.15 

Наблюдение,  игры,  воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

9.15- 11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры, подготовка к обеду 11.55-12.05 

Обед 12.05-12.25 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.25-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание. 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику,  полдник.,  15.15-15.35 

Игры, самостоятельная, культурно–досуговая деятельность.  15.35-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, 

уход домой 

15.45-17.30 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Длительность организованной образовательной деятельности (20 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 
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1 Ознакомление с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни/ 

формирование элементарных 

экологических представлений 

1 4 36 

2 Развитие речи. 1 4 36 

3 Фомирование  элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

7 Физкультурное 3 12 110 

8 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 10 40 360 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование и ручной труд Ежедневно в режиме дня 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Приобщение детей к истокам 

кубанской культуры и традициям  

В режимных моментах и культурных 

практиках 
 

Режим дня    для   старшей группы (5-6) лет «Ромашка»                                             

на холодный период года  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(физ. минутки) 10мин  

9.00-10.00 

25/10/25 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

10.00-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка:     наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание 

 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

 Организованная образовательная деятельность                                 15.50-16.15 

(25мин)   

 Прогулка: наблюдения, игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми,  самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, 

уход домой 

16.15-17.30 

 

Режим дня    для   старшей группы (5-6) лет «Ромашка»                                             

на теплый период года  

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

дежурство, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Самостоятельные  игры детей, 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-9.20 

Наблюдение,  игры,  воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

9.20-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры подготовка к обеду  12.20-12.30 

Обед     12.30-12.50 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, беседы с 

родителями, уход домой 

16.00-17.30 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Длительность организованной образовательной деятельности (25 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 

1 Ознакомление с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни/ 

формирование элементарных 

экологических представлений 

1 4 36 

2 Развитие речи. 2 8 72 

3 Фомирование  элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 2 8 72 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

8 Физкультурное 3 12 110 

9 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 12 48 434 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование и ручной труд Ежедневно в режиме дня 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Приобщение детей к 

истокам кубанской 

культуры и традициям  

В режимных моментах, 

культурных практиках, в 

образовательных 

ситуациях 

4 36 

Итого: 4 36 

Режим дня    для   старшей группы (5-6) лет «Цветочки»                                            

 на холодный период года  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид. работа, спокойные игры, дид/ игры, 

взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 
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Спокойные  игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(физ. минутки) 10мин  

9.00-10.00 

25/10/25 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

10.00-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка:     наблюдения, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание 

 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

 Организованная образовательная деятельность                                 15.50-16.15 

(25мин)   

 Прогулка: наблюдения, игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми,  самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, уход 

домой 

16.15-17.30 

 

Режим дня    для   старшей группы (5-6) лет «Ромашка»                                             

на теплый период года  

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ игры, 

дежурство, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Самостоятельные  игры детей, 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-9.20 

Наблюдение,  игры,  воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

9.20-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры подготовка к обеду  12.20-12.30 

Обед     12.30-12.50 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, беседы с родителями, 

уход домой 

16.00-17.30 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Длительность организованной образовательной деятельности (25 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 

1 Ознакомление с предметным окружением 

и явлениями общественной жизни/ 

формирование элементарных 

1 4 36 
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экологических представлений 

2 Развитие речи. 2 8 72 

3 Фомирование  элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 2 8 72 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

8 Физкультурное 3 12 110 

9 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 12 48 434 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование и ручной труд Ежедневно в режиме дня 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Приобщение детей к 

истокам кубанской 

культуры и традициям  

В режимных моментах, 

культурных практиках, в 

образовательных 

ситуациях 

4 36 

Итого: 4 36 

 

Режим дня    для   подготовительной группы (6-7) лет  

«Грибочки» на холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид. работа, спокойные игры, дид/ 

игры, взаимодействие с семьей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(физ. минутки) 10мин 

9.00-10.10 

30/10/30 

 

Игры детей (оздоровительные, сюжетные, дидактические). 

Индивидуальная работа 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка:     наблюдения, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное контрастное закаливание 

 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

 Организованная образовательная деятельность 15.50-16.20 

 

 Прогулка: наблюдения, игры, 

совместная деятельность воспитателя с детьми,  самостоятельная 

деятельность детей, беседы с родителями, уход домой 

16.05-17.30 

 

Режим дня    для   подготовительной группы (6-7) лет  

«Грибочки» на теплый период года 
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Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивид.работа, спокойные игры, дид/ 

игры, дежурство, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Самостоятельные  игры детей, 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-9.25 

Игры, общение по интересам, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

9.25- 9.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Наблюдение,  игры, досуг, воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность. 

10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду  12.30-12.40 

Обед     12.40-13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное контрастное закаливание. 

15.00-15.10 

.Подготовка к полднику,  полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры, самостоятельная деятельность 

детей, беседы с родителями, уход домой 

16.45-17.30 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Длительность организованной образовательной деятельности (30 мин) 

№ Виды занятий Количество занятий 

 в неделю  в месяц в год 

1 Ознакомление с предметным окружением и 

явлениями общественной жизни/ 

формирование элементарных экологических 

представлений 

1 4 36 

2 Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

2 8 72 

3 Фомирование  элементарных математических 

представлений 

2 8 72 

4 Рисование 2 8 72 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

8 Физкультурное 3 12 110 

9 Музыкальное 2 8 72 

 Итого: 13 52 470 

1 Художественная литература Ежедневно в режиме дня 

2 Конструирование и ручной труд Ежедневно в режиме дня 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Приобщение детей к 

истокам кубанской 

культуры и традициям  

В режимных моментах, 

культурных практиках, в 

образовательных ситуациях 

4 36 

Итого: 4 36 
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  3.3.  Особенности организации предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность; 

 6) безопасной.  

Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон («уголков», 

«площадок», «центров»), оснащенных большим количеством развивающего материалов 

(игрушки, книги, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематически 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

  книжный уголок (дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки, литература в соответствии с возрастом, «Чудесный мешочек» с различными 

предметами, альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» 

и т.д.);  

 уголок для сюжетно-ролевой игр (кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная 

доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», моряков, 

водителей и др.;  

куклы крупные, средние; куклы девочки и мальчики; игрушечные дикие и домашние 

животные;  

наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов;  

машины крупные и средние; грузовые и легковые;  

телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.;  

кукольные коляски;  

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, 

дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.);  

одежда для ряжения.); 

  уголок дидактических игр (игры по сенсорике, математике, развитию речи и 

познавательных способностей)  

 музыкальный уголок (набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.);  

- музыкальные дидактические игры.)  

 уголок по ПДД (полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; средний 

транспорт; макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели, знаки; небольшие 

игрушки (фигурки людей, животных). 
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  уголок природы (календари природы для наблюдений, комнатные растения, предметы 

для ухода за комнатными растениями: лейки, лопатки, грабли, тряпочки для протирания 

листьев, палочка для рыхления почвы, стаканчики для рассады.) 

  спортивный уголок (коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); палка гимнастическая; мячи; корзина для метания мечей; обручи; 

скакалка; кегли; дуга; кубы; скамейка; мат гимнастический; шнур длинный и короткий; 

лестница гимнастическая; мешочки с грузом (150-200 гр.); ленты, флажки);  

 уголок по изодеятельности (мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; 

кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти 

от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, 

глина; доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с 

рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.) 

  уголок конструирования (пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых); строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 

машинки, для обыгрывания; 

-материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.)  

 уголок для театрализованной деятельности (Театр настольный, небольшая ширма и 

наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанный воспитателем (конусы 

с головками-насадками, маски, декорации); театр-драматизации – готовые костюмы, 

маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы)  

Также в раздевалках групп оформлены уголки для родителей и уголки выносного 

материала для прогулок. В тематических центрах (зонах) представлены игры и игрушки, 

методические пособия, библиотеки детских книг, предметы-заместители в соответствии с 

возрастной группой детей. Часть материалов для организации работы с детьми находятся 

в методическом кабинете, кабинете специалистов, музыкальном зале (костюмы, элементы 

декораций). 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий - неотъемлемая часть в 

деятельности нашего дошкольной образовательной организации. Организация 

праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательнообразовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
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Календарь традиций ДОО 

Мероприятия для детей (события)  Сроки 

Праздник «День Знаний»; «День Отрадной»; «День дошкольного 

работника»  

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» День открытых 

дверей  

сентябрь  

Развлечение «Кубанские посиделки»; «День пожилого человека» 

«Осенняя ярмарка на Кубани»  

октябрь 

Праздник «День народного единства»  

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя» 

Праздник «День Матери» 

 ноябрь  

Новый год 

Выставка детского творчества "Зимние фантазии" 

 декабрь  

Развлечение «Рождество на Кубани»  

Досуг «Зимние забавы» 

январь 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник День защитника Отечества Выставка детского творчества 

«Наша Армия» 

февраль 

Международный женский день – 8 Марта март 

Праздник «День космонавтики»  

 Выставка детского творчества "Космос нашей мечты" 

 Фольклорный досуг "Светлая Пасха на Кубани" 

апрель 

ПраздникДень Победы 

Выставка детского творчества "Пусть не будет войны никогда!"  

 Праздник выпуск в школу 

май 

Праздник «Здравствуй лето»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

июнь 

Праздник «День семьи, любви и верности»  

Развлечение «День Нептуна» 

июль 

Развлечение «Яблочный Спас»  

Праздник «День флага» 

август 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношнений    

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: края, района, станицы Кубани активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми:  

- в образовательную деятельность;  

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 - в самостоятельную деятельность детей;  

- в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

- в работу с социумом.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 (далее - МАДОУ) расположено по адресу: 352290, 

Краснодарский край, ст.Отрадная, улица Красная, 48. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 7.00 

до 17.30 часов. 

Деятельность МАДОУ организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне 

федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными актами 

МАДОУ, регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. 

В МАДОУ все группы общеразвивающей направленности. 

• 1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет).  

• 6 групп дошкольных (с 3 до 7 лет). 

Основная  образовательная программа дошкольного образования МАДОУ№8                      

(далее - Программа) охватывает возраст детей от 2 - 7 лет. 

Обучение ведется на русском языке. Срок реализации Программы – 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 

3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. Результаты освоения образовательной Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства.  
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-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.               

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;                                                      

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;                              

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;                      

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

котором он живет.  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.                  

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

различных видах деятельности. 

 

Целевой раздел 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования 

В основе построения программы учитываются принципы, сформулированные на 

основе требований ФГОС ДО, а также программы «От рождения до школы». 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развити. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования).  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Сотрудничество Организации с семьей;  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития.  

- Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

- Уважение личности ребенка.  

- Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 - Принципа развивающего образования, обеспечивающего становление личности ребёнка 

и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности. 

 - Принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих в качестве 

главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению Л.С. 

Выготского. 

 - Комплексно-тематический принцип. Программные задачи могут быть объединены 

единой темой от 1 до 2 недель. Темы должны быть доступны детям и вызывать 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. Тема отражается в подборе 

материала развивающей среды и содержания работы с детьми. При этом в качестве 

тем могут выступать организующие моменты, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволит легко вводить региональный компонент.  
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- Принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, климатических 

условий, местных традиций и приоритетного направления работы в области 

экологического воспитания  

- Принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и педагогики)  

- Принципа решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 - Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса.  

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка.  

- Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными 

областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

должно реализовываться в определённых видах деятельности: для детей дошкольного 

возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

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

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Также в данном разделе представлено описание образовательной деятельности 

формируемая участниками образовательных отношений представлена в соответствии с 
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социальным заказом родителей, потребностью и интересами детей, возможностью 

педагогического коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений МАДОУ программа 

«Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой 

РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от объема Программы Программа ДОУ учитывает национально - культурные 

особенности Краснодарского края, родного языка, воспитания уважительного 

отношения к культуре других народов, климатические особенности образовательного 

процесса, через знакомство с произведениями искусства, художественное слово, 

фольклор, музыку, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего 

быта.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае средствами традиционной народной культуры.  

Основные задачи по ознакомлению с региональным компонентом:  

-создавать условия для восстановления связи времен и утраченных человеческих 

ценностей;  

- способствовать воспитанию патриотических чувств: любви к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, родному краю, бережному отношению к природе, чувству 

сопереживания, гордости за свой народ, желанию приумножать его богатства;  

- познакомить с историей, культурой, географическими особенностями Кубани и родной 

станицы;  

- развивать познавательные способности, интерес к жизни народов Кубани в разное 

историческое время, к природе и людям труда, творческие и интеллектуальные 

способности, речевую культуру. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а так же особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: -психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, -

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,                              

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,                             

-способов и направлений поддержки детской инициативы,                                                                         

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в организационный раздел. Перечень программ, обеспечивающих 

реализацию обязательной части программы.  Полноценное личностное формирование и 
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становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса 

социализации и индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития ребенка являются: 

обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни детского сада; 

бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения. 

Основные задачи работы с родителями: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей взаимодействие с 

семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии 

с Уставом МАДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

образовательном учреждении; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МАДОУ в 

интересах развития ребенка; 

Формы сотрудничества МАДОУ с семьей: встреча родителей с заведующей; посещение 

семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с интересным человеком; совместные 

праздники, досуги, развлечения; тематические консультации (индивидуальные 

подгрупповые, плановые и неплановые);консультации-практикумы; групповые собрания 

родителей; общие собрания родителей; групповой родительский комитет. 

В Программе содержится также описание условий реализации программы с учетом ФГОС 

ДО программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
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