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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная  записка. Общие сведения о ДОУ.  

Полное  наименование  бюджетного учреждения:  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  №4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район (МБДОУ детский сад № 4).  

Адрес: 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул.Заводская,13. 

            353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Ипподромная, 3. 

Телефон/ факс: (861) 50-5-27-51. 

Электронный адрес: detsad4@abin.kubannet.ru 

Организационно- правовая форма: образовательное учреждение 

статус: тип – дошкольное образовательное учреждение  

Учредитель: муниципальное образование Абинский район; функции учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования Абинский район; отдельные функции 

учредителя осуществляет управление образования администрации муниципального образования 

Абинский район 

Нормативно-правовой базой для разработки  образовательной программы МБДОУ детского 

сада № 4 является:  

• Конституция РФ ; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ; 

• Закон РФ от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной образовательной 

программе – основной программе дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрануки России от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
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стратегии развития воспитания до 2025 года». 

• Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 2013 

года № 2770-КЗ 

• Устав МБДОУ детского сада №4.  

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Солнышко» муниципального 

образования Абинский район (далее – Программа) разработана на основе ФГОС ДО с учетом  

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (далее ПОП 

дошкольного образования), размещенной на портале http://fgosreestr.ru/, а так же с учетом 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), 

размещенной на портале http://fgosreestr.ru/, а так же с учетом программ: 

 

Название Кем реализуется Аудитория Время 
реализации 

Место 
реализаци
и 

Обязательная часть ООП 

Комплексная  

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» /под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

http://Navigator.firo.ru 

Воспитателями и 

специалистами 

ДОУ 

Все 
воспитанники 
ДОО (от 1,5 до 
8 лет) 

В течении 

всего 

времени 

пребывания 

ребенка в 

ДОО (в 

течении 

всего дня) 

Все 

помещен

ия и 

территор

ия ДОО, 

социаль

ные 

объекты 

ближай

шего 
окружени
я 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание 

образования, 

разработанного 

ДОО 

самостоятельно – 

содержание 

регионального 

компонента 

«Кубановедение» 

Воспитатели и 
специалисты ДОО 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК), 

социальные партнеры 

Воспитанники            

старшего 

дошкольного 

возраста (от 5 

до 7 лет) 

В течении 

всего времени 

пребывания 

ребенка в 

ДОО (в 

течении 

всего дня) 

Все 

помещен

ия и 

террит

ория 

ДОО, 

объекты 

социальн

ого 

окружен

ия 
Парциальная программа 

художественно- 
эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Все 

воспитанники 

ДОО 

(от 2 до 8 лет) 

В течении 

всего времени 

пребывания 

ребенка в 

ДОО (в 

течении 

всего дня) 

Все 

помещен

ия и 

террит

ория 

ДОО, 

объекты 

социальн

ого 

окружен

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://navigator.firo.ru/
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ия 

Методическое 

пособие  

«Мир природы 

родной страны» 

(художественное 

краеведение) 

Н.Н. Леонова 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Дети 5-7 лет В течении 

всего времени 

пребывания 

ребенка в 

ДОО (в 

течении 

всего дня) 

Все 

помещен

ия и 

террит

ория 

ДОО, 

объекты 

социальн

ого 

окружен

ия 

Парциальная 

программа для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК), социальные 

партнеры 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 

5 до 7 лет) 

В режимных 

моментах 

 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО (п.2.9 приказа Минобрнауки России от 

17.10.13 г.), при этом объем обязательной части составляет не менее 60% от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

        Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), разработана с 

учетом комплексной  образовательной  программы дошкольного образования «Детство» /под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 http://Navigator.firo. 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений, отражает 

особенности реализации образовательной программы в дошкольном учреждении детском 

саду № 4. В данной части Программы предусмотрено содержание образования, 

отражающее возможности педагогического коллектива, образовательные потребности 

воспитанников и родителей, специфику национально-культурных, этнических, 

географических, климатических, природных, социальных особенностей, в которых осу- 

ществляется образовательный процесс непосредственно в г. Абинске и в Краснодарском 

крае, расположенном на юге России, являющемся аграрным и курортным краем, а также 

сложившиеся традиции ДОО. В части, сформированной участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные парциальные образовательные программы, а также 

содержание образования, созданное ДОО самостоятельно (региональный компонент – 

«Кубановедение»), культурные практики, образовательные технологии, формы организации 

образовательной работы, направленные на развитие детей в отдельных образовательных 

областях, видах деятельности. 

        Рабочая программа воспитания  и календарный план воспитательной работы является 

компонентом образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№4. 

  Ведущая цель Программы — воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (главная цель российского образования, 

http://navigator.firo/
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сформулированная в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

1.1.1. Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач в соответствии с ФГОС 

ДО: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

– воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает 

выполнение следующих целей и задач: 

1. Построение воспитательно- образовательного процесса с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, в том числе и развивающихся в условиях 
недостаточности (физической, интеллектуальной) и их родителей (законных 

представителей) во всех возможных и необходимых сферах жизни социума: 

 развивать у детей дошкольного возраста познавательные и психические процессы, 
интеллектуальную и эмоциональную сферы, коммуникативные умения как основу реализации 

индивидуальной психолого-педагогической поддержки позитивной социализации; 

 оказать максимальную поддержку детям раннего и младшего дошкольного возраста в 

период адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения; формировать 

активную позицию родителей по отношению к процессу адаптации детей; 

 создавать равноправные условия включения личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные 

и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 
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2. Реализация регионального компонента с учетом специфики национальных, 

социокультурных, географических, климатических, природных особенностей города Абинска и 

Краснодарского края: 

 изучение и максимальное использование благоприятных климатических и природных 

условий южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками и семьями; 

 приобщение ребенка к культурному наследию малой родины и воспитание любви к 

своему дому, родному краю; уважения к другим народам и культурам, через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края в процессе интеграции 

образовательных областей. 

3. Организация образовательной деятельности с учетом приоритетного 

направления, а также сложившихся традиций в ДОО: 

 формирование такой образовательной системы, которая основывается на разумном 

приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками и семьями; формирование единого 

здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада; 

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; целостного и 

многогранного представления об окружающем мире в процессе работы над 

художественными образами средствами изобразительного искусства; 

 введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

4. Формирование образовательной системы, основывающейся на разумном 

приоритете     ценностей     здоровья     и     здорового      образа      жизни      при организации 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и семьями; 

5. создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями; 

формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольной 

образовательной организации. 

 

          1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы      
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОО выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 
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2. Сохранение уникальности и  детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом  Программы. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
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реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО разработала свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОО   право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Принципы и подходы, в части, формируемой участниками образовательных отношений 

совпадают с принципами и подходами, определенные в обязательной части Программы. 

 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) составляет до 100% времени пребывания детей в 

ДОО, т.е. Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОО (за 

исключением времени дневного сна) и включает время, отведенное на: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка), проектная деятельность; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ детский сад №4  расположен в  западном микрорайоне  города Абинска. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы имеют общеразвивающую  

направленность. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей,  специфики 

Программы. Все группы однородны по возрастному составу детей. Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательной организации. Характеристика контингента воспитанников и особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста (Приложение 1).  

 

Кадровые условия реализации Программы  

Реализация образовательной Программы обеспечивается руководящими, педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом ДОО. Квалификация педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Реализация Программы осуществляется при непрерывном сопровождении педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени ее реализации в 

каждой группе ДОО. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5. 

ФГОС ДО. (Приложение 2). 

Социальный паспорт семей воспитанников ДОО (Приложение3) 

 

Информация о содержании части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Построение образовательного процесса ориентировано на 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, подготовку ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными 

традициями, климато-географическими условиями проживания, наличием приоритетного 

направления, учетом мнения родителей, требованиями СанПиН, традициями и 

возможностями педагогического коллектива. 
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В соответствии с п.2.9. ФГОС ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены парциальные образовательные программы и 

технологии, принципы построения которых не противоречат комплексной 

образовательной программе «Детство» и направлены на развитие детей в следующих 

направлениях: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое. Парциальные образовательные программы и методики, 

выбранные ДОО, комплексируются по принципу замещения или дополнения содержания 

соответствующих образовательных областей программы «Детство». Кроме того, в 

вариативной части Программы представлено содержание, разработанное ДОО 

самостоятельно (п. 2.1.6): 

 

Возрастная 

категория 

Программа (технология) 

авторы 

Цели, задачи программы Принцип 

комплекси- 

рования 

содержания 

Социально-коммуникативное развитие  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» программа 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Цель: сформировать у 

ребенка навыки разумного 

поведения, научить 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать 

становлению основ 

экологической культуры, 

приобщению к здоровому 

образу жизни. 

дополнение 

Художественно-эстетическое развитие 

Дети всех 

возрастных 

групп 

«Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно- 

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

И.А.Лыковой 

Ведущая позиция, 

определяющая принципы и 

содержание авторской 

программы, - 

методологическая 

установка, отстаивающая 

самоценность 

изобразительного искусства 

как процесса и результата 

художественного 

творчества, посредством 

которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в 

этом мире. Содержание 

художественного 

образования в дошкольной 

организации - это 

запечатленный в 

изобразительном искус- 

стве духовный опыт всего 

замещение 
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человечества, 

раскрывающий вопросы 

бытия человека и смысла 

жизни с эстетических 

позиций. 

Цель занятий 

изобразительным 

искусством - направленное и 

последо- вательное 

воспитание у детей 

эстетической культуры в 

целях формирования 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

творческой самореализации. 

Основные задачи занятий 

изобразительным 

искусством в ДОО: 

1. Раскрыть природу 

изобразительного 

искусства как результат 

творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать 

эстетическое отношение 

к изобразительному 

искусству как 

отражению жизни во 

всем ее многообразии, к 

окружающей 

действительности в 

целом и к самому себе как 

части мироздания. 

3. Развивать эстетическое 

восприятие как 

эмоционально- 

интеллектуальный 

процесс «эстетического 

переживания 

пережитого». 

4. Знакомить с 

деятельностью 

художника (и народного 

мастера) на всех его 

уровнях: восприятие-

исполнительство-

творчество. 

Формировать 

многоаспектный опыт 

художественной 

деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

Важным условием 
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реализации программы 

выступает соблюдение 

принципов, в основу которых 

положено развивающее 

обучение в непрерывной 

сфере образования, 

формирование у детей 

деятельностных 

способностей: принцип 

культурособранности, 

принцип сезонности, принцип 

эстетизации, принцип 

цикличности, принцип 

природосообразности, 

принцип интеграции 

образовательной 

Дети 5-7 

лет 

«Мир природы родной 

страны» 

(художественное 

краеведение) 

Ведущая позиция, 

определяющая принципы и 

содержание методического 

пособия: в процессе 

обучения дети выступают 

как активные исследователи 

окружающего мира вместе 

со взрослыми, а не просто 

пассивно перенимают их 

опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие 

— приоритетные формы 

общения 

педагога, семьи, ребенка. 

-Принцип исследовательской 

позиции реализуется 

созданием в группе таких 

ситуаций, в которых детям 

необходимо самим найти 

приемлемое решение 

проблемы, идти 

собственным путем. 

-Принцип наглядности. 

Широкое представление 

соответствующей 

изучаемому материалу 

информации: иллюстраций, 

фотографий памятников 

природы, репродукций 

пейзажей, фото-слайдов и 

т. п. 

-Принцип 

последовательности. 

Планируется изучение 

познавательного материала 

последовательно — от 

простого к сложному. 

-Принцип занимательности. 

дополнение 
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Изучаемый природный 

материал должен быть 

интересным, увлекательным 

для детей, что позволяет 

формировать желание 

выполнять предлагаемые 

виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

-Принцип объективизации 

(осознанности) поведения. 

Поведение детей 

постепенно переводится с 

импульсивного на 

осознанный уровень.  

-Создание в группе 

психологически комфортных 

условий для обратной связи 

позволяет каждому ребенку 

узнать мнение окружающих 

о своих поступках, 

чувствах, на основе 

полученных знаний 

сознательно изменять свое 

поведение. 

Познавательное развитие 

Дети всех 

возрастных 

групп 

«Приобщение 

детей к 

истокам русской 

народной 

культуры» 

программа О.Л. 

Князевой, М.Д. 

Маханевой. СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Цель: активное познание 

детьми 

дошкольного возраста основ 

национального искусства, 

приобретение культурного 

богатства 

родного народа. 

Задачи: 

- усвоение нравственных 

ценностей, 

заложенных в русской 

культуре: 

доброта и правда, храбрость 

и 

верность, красота и 

трудолюбие. 

- изучение народных 

традиций и 

праздников, отражающих 

характер 

времён года, сезонные 

работы, повадки 

птиц и животных. 

- знакомство с народными 

художественными 

промыслами и 

национальным искусством. 

дополнение 

           
         Так как в современных условиях модернизации российского образования одним из важных 
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вопросов является формирование его региональной составляющей, то в вариативной части 
Программы представлено содержание, разработанное организацией самостоятельно (п. 2.1.6), 
с учетом особенностей региона, в котором она находится и включением в образовательный 
процесс краеведческого материала - «Кубановедение»: 
- Климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 
особенности региона, к которому относится Краснодарский край, - юг России: время начала и 
окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 
факторы с необходимостью учитываются при составлении плана воспитательно-
образовательной работы в каждой из возрастных групп. 
Максимальное использование благоприятных климатических и природных особенностей южного 
региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной 
работы, в соответствии с двумя временных периодов: 
- первый (холодный) период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный 
режим дня и расписание образовательной деятельности. 
  С наступлением теплого времени (апрель - май, сентябрь-октябрь) увеличивается время 
пребывания детей на свежем воздухе за счет осуществления образовательной деятельности на 
участке. 
-второй (теплый) период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой режим дня, с 
целью максимально эффективного использования природных факторов оздоровления детей. 
В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с явлениями природы, 
характерными для местности, в которой проживают (юг России);  
В изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для 
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в двигательной 
деятельности эти образы передаются через движение. 
- Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на содержании психолого-
педагогической работы в ДОО. Знакомство с историческим и культурным наследием казачьего 
края, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, является 
эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной личности, учит 
ответственно и бережно относится к богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с 
уважением – к жителям края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяйство) обуславливают 
тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Организация образовательной среды, 
направленной на обеспечение краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации 
принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных 
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко географических, этнических особенностей социальной, 
правовой действительности Кубанского региона, с учетом национальных ценностей и традиций 
в образовании. 
     Благодаря расположению ДОО в г. Абинске, в непосредственной близости от р. Абин, музея 
Абинского района, МБОУ СОШ №38, Абинского районного казачьего общества Таманского 
отдельного казачьего общества, библиотеки создаются большие возможности для 
полноценного социального, культурного и экологического воспитания детей. 
- Национально-культурный состав воспитанников ДОО 

При организации образовательного процесса в ДОО с необходимостью учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 
с разными национальными и культурными традициями.(Даже, несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОО, в общем количестве 
детей, невелик.) 
         Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 
семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 
внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер.) С молоком матери 
ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной 
среды, в которой он родился. При этом, считают авторы, совершенно не имеет значения, пела 
ему мама или бабушка традиционные народные песенки или она ласково «мурлыкала» ему 
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современный песенный репертуар. Но если мама никогда не пела ребенку колыбельной песни, то 
задача педагога - убедить ее в необходимости этого исполнения. Г.Н. Волков приводит данные о 
том, что родной язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе 
матери - под влиянием ее колыбельных напевов – у ребенка формируется процесс самопознания. 
Родной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры 
народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, 
человеческой и этнической неполноценности. Учитывая это, педагоги ДОО не запрещают 
детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем 
пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. Представление о родном 
крае является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 
деятельности. 
       Поэтому данное содержание интегрируется практически со всеми образовательными 
областями («Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»). Интеграция 
краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 
• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 
• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 
• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада; 
• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения художественной 
литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 
родному краю; 
• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы и газеты о малой 
родине, создание карт города, составление маршрутов прогулок и экскурсий по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

• участие с родителями и воспитателями в социально- значимых событиях, происходящих в 

городе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП ДО представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 

        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

  

1.2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

— 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 
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и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К четырем годам: 

- ребёнок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

- проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока ещё требуют постоянного внимания воспитателя. 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, в лепке, речевом общении, в творчестве. 

- принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата; 

- понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям; 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов, проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и игровыми заместителями, разворачивает 

игривой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения игрового поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

- значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

- сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм; 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, платком, расческой) 

- проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 
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познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира; 

- знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и 

т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен объединять не только предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы: 

- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого; 

          К пяти годам: 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; 

- проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

- сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

- откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию, уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени 

и отчеству; 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество 

в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

- речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 
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передает эмоциональные состояния людей и животных ; 

- движения значительно стали более разнообразными. Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки; 

- выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице ; 

- отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

- имеет представления: 

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

-об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении; 

- владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают; 

К шести годам: 

- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе; 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
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действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права друг их людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно         

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

       Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем; 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
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почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

  

На этапе окончания курса «Кубановедение» могут быть сформированы следующие 

характеристики возможных достижений ребенка:  

 овладел первоначальными знаниями о своеобразии истории, культуры, природы родного 

края;  

 проявляет интерес к явлениям общественной жизни, стремится выразить свои 

впечатления от неё в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации), речевому 

творчеству (эмоционально рассказывает об увиденном; составляет описательный рассказ 

по картине, о предмете; выразительно пересказывает литературное произведение);  

  сформированы начала экологической грамотности и экологической культуры; 

 сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, толерантное 

отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 сформировано чувство гордости, уважения бережного отношения и ответственности 

за сохранение богатого исторического и культурного наследия родного края.  

Планируемые результаты освоения Парциальной программы художественно-

эстетического развития в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

могут быть сформированы следующие характеристики возможных достижений ребенка: 

 самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом 

создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения). 

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное 

отношение; 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; 

 уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно -

выразительные средства как особый «язык искусства»; 

 с интересом осваивает  способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования; 

 умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, 

нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 
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1.2.4. Система педагогической диагностики как оценка индивидуального развития 

детей и эффективности педагогических действий  

     Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе 

интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. В конце 

учебного года (май) делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Согласно п. 

3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного образования в 

ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается также 

авторами комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаевой, А.Г. ,Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб: ООО «Издательство Детство -

пресс», 2017/ -352с. 

Для организации педагогической диагностики используется инструментарий, 

представленный в методических пособиях: 

- Н.В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2-

3 лет) дошкольной образовательной организации –СПб.:ООО « Издательство Детство- 

пресс», 2014.-16с. 

- Н.В. Верещагина. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-4 

лет в группе детского сада. –СПб.:ООО « Издательство Детство-пресс», 2017.-16с. 

- Н.В. Верещагина. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 4-5 

лет в группе детского сада. –СПб.:ООО « Издательство Детство-пресс», 2017.-16с. - Н.В. 

Верещагина. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 5-6 лет в 

группе детского сада. –СПб.:ООО « Издательство Детство-пресс», 2017.-16с. 

- Н.В. Верещагина. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 6-7 

лет в группе детского сада. –СПб.:ООО « Издательство Детство-пресс», 2017.-16с. 

Такая оценка может быть связана с освоением воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования в связи с тем, что содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать определенные направления развития и образования 

(образовательные области). Таким образом, оценка индивидуального развития детей может 

заключаться в анализе освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом/специалистом в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка (далее 

Мониторинг) результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
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                                                        2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть) 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

от рождения до 3 лет 

в соответствии с  Комплексной  образовательной  программой дошкольного образования 

«Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 http://Navigator.firo.ru  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни Стр. 49 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Стр. 126 - 128 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Стр. 51-56 

Образовательная область «Познавательное развитие» Стр. 56 -62 

Образовательная область «Речевое развитие» Стр. 62- 67 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Стр. 68 -72 

Образовательная область «Физическое развитие» Стр. 72- 76 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

от  3 лет до 7 

в соответствии с  Комплексной  образовательной  программой дошкольного образования 

«Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 http://Navigator.firo.ru  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни Стр. 77 -95 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Стр. 96 - 172 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Стр. 96 

Образовательная область «Познавательное развитие» Стр. 115 

Образовательная область «Речевое развитие» Стр. 130 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Стр. 143 

Образовательная область «Физическое развитие» Стр. 172 

 

 

  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности в 

обязательной части Программы определяется в соответствии с образовательными 

областями: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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        2.1.1.   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

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, малой родине и Отечеству; представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми различных возрастов 

представлено в следующем программном обеспечении: 

Для детей 

от 1,5 до 7 

лет 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 

год.- 338с., 

Для детей первого- третьего года жизни стр. 51 
Для детей четвёртого года жизни стр. 96 

Для детей пятого года жизни стр. 100 

Для детей шестого года жизни стр. 104 

Для детей седьмого года жизни стр. 109 

Для детей 

5-7 лет 

Парциальная программа: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) 

Методическое пособие: 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010.  

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

другими образовательными областями 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения, в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых, а также в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, 

социуме, государстве, мире, представлений о труде 

взрослых, детей; о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

«Речевое  развитие» 

(использование 

художественных произведений для формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире; представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей; основ безопасности собственной жизнедеятельности  и безопасности 

окружающего мира) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

средств продуктивных видов 

деятельности, музыкальных 

произведений для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области 

«Социально- коммуникативное 

развитие») 
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безопасности окружающей природы) 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств 

ребенка в процессе освоения разных видов труда, 

формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Предполагает развитие 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, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), о планете 

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

мира. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми различных возрастов 

представлено в следующем программном обеспечении: 

 

Для детей 

от 1,5 до 7 

лет 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017 

год.- 338с., 

Для детей первого- третьего года жизни стр. 56 

Для детей четвёртого года жизни стр. 115 

Для детей пятого года жизни стр. 118 
Для детей шестого года жизни стр. 121 
Для детей седьмого года жизни стр. 125 

Для детей  

3 -7 лет 

Парциальная программа: 
«Математика в детском саду» под редакцией В.П. Новикова; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева 

О.Л., Маханева М. Д. СПб, Детство-Пресс, 2016. 

Методическое пособие: Знакомство детей с русским народным 
творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 
праздников. - СПб, Детство-Пресс, 2010 

Интеграция образовательной области «Познавательное  развитие» с другими 

образовательными областями 

 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие»(развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, родном крае, 

государстве, мире; о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности; о безопасности собственной 

«Речевое развитие» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира) 
«Художественно-эстетическое                                                                                                                            

развитие) (использование 

Музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Познавательное  
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жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы) 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства) 

развитие») 

 

 2.1.3.     Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание включает владение речью как средством общения, обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения                                     грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми различных возрастов 

представлено в следующем программном обеспечении: 

Для детей 

от 1,5 до 7 

лет 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 

год.- 338с., 

Для детей первого- третьего года жизни стр. 62 

Для детей четвёртого года жизни стр. 130 

Для детей пятого года жизни стр. 133 

Для детей шестого года жизни стр. 136 

Для детей седьмого года жизни стр. 139 

Парциальная программа: 
«Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова; 
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Н.В. Нищеева 
СПб.:Детство – Пресс,2015; 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л., 

Маханева М. Д. СПб, Детство-Пресс, 2016. 

Методическое пособие: Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников. - СПб, Детство-Пресс, 2010 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными 

областями 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-
педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 
Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач 
других областей  Программы невозможна без полноценного речевого общения. 

 

  2.1.4.   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модульной, 

музыкальной, и др.)  
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми различных возрастов 

представлено в следующем программном обеспечении: 

Изобразительная деятельность 

Парциальная программа: И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (М.: ИД «Цветной мир», 

2015. – 144 с.); Методическое пособие: «Мир природы родной страны»(ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»2018г-250с.). 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

с другими образовательными областями 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 
оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности) 

Содержание и результаты 

всех областей Программы   

могут быть обогащены и 

закреплены с 

использованием средств 

продуктивной и 

музыкальной деятельности 

детей 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). При 

организации образовательной деятельности обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми различных возрастов 

представлено в следующем программном обеспечении: 
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Для детей 

от 1,5 до 7 

лет 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 

год.- 338с., 

Для детей первого- третьего года жизни стр. 72 
Для детей четвёртого года жизни стр. 172 

Для детей пятого года жизни стр. 175 

Для детей шестого года жизни стр. 178 

Для детей седьмого года жизни стр. 181 

Методические пособия: «Двигательная  деятельность детей младшего  и 
среднего дошкольного возраста» М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова, СПб. : 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2014; 

«Двигательная  деятельность детей 5-7 лет» М.С. Анисимова, Т.В. 

Хабарова, СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017; 

«Технология физического развития» для детей от 1-3 лет, Т.Э.Токарева, 
ООО «ТЦ сфера», 2017 год, 2017 год. 

 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 

 
 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

По средствам организации 

и оптимизации 
образовательного процесса 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе основных 

движений и физических качеств) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской 

деятельности) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности). 

«Художественно- 

эстетическое   развитие», 

«Речевое развитие» 

(развитие представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, 

моторики для успешного 

освоения указанных 

областей) 
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2.1.6.Содержание образования, созданного ДОО самостоятельно 

Содержание регионального компонента 

Содержание деятельности с детьми  среднего и старшего дошкольного возраста 

включает материал по ознакомлению детей с национально-культурными и географическими 

особенностями Краснодарского края и города Абинска и направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире), своеобразии истории, 

культуры и быта народов Кубани; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к родному 

краю. 

Региональный компонент представляет собой самостоятельный раздел и реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности по «Кубановедению» с детьми 5-7 лет, в 

совместной образовательной деятельности в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности и взаимодействии с родителями в вариативной части Программы. В группах 

младшего и среднего дошкольного возраста эта работа проводится в ходе режимных 

моментов, а так же образовательной деятельности, осуществляемой в процессе других видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора) на основе расширения 

ориентировки в ближайшем окружении (в мире людей, предметов, природных объектов). 

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой, природой Краснодарского 

края, кубанского казачества опирается на материалы краеведческих музеев, опыт работы 

воспитателей, др. 

Задачи:  
- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и  народных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,  Новый год, День России, 

Флаг России и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, 

городе. 

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. 

- Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком изображать 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек); рассматривать фотографии 

родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 

родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как 

важен для общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, уважать труд и 

занятия других членов семьи, хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

- Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. 

Программное обеспечение регионального компонента 

 

Для детей  

5 - 7 лет  
 

Маркова В. А. и др. Воспитание у дошкольников любви к малой Родине. 

Краснодар. Традиция, 2007. 
1. Ты, Кубань, ты наша Родина. Методическое пособие Департамента 

образования и науки Краснодарского края. Краснодар, 2004. 
2. Мирук М.В., Науменко Т.А. Введение в историю Кубани. Краснодар, 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2006 
Родная Кубань (под ред. В.Н. Ратушняка). Краснодар, ОИПЦ «Перспективы 
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образования», 2008. 
3. Кубанская Азбука для детей и их родителей (сост. О.Хамцова). 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2007. 
4. Лотышев И.П., Сердечная В.В. Мой край родной. Путешествие по 

Кубани. Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2007. 
5. Лотышев И.П. Путешествие по родному краю. Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2006. 
Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций / сост. Т.А.Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2016. 
 

Интеграция регионального материала в содержание образовательных областей 

Программы: 

Образовательная 

область  

 

 

Методические приемы 

Познавательное развитие Ознакомление детей дошкольного возраста с природой:  

Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского 

края; с народными приметами.  Сбор гербария; опытническая 

работа.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по 

ознакомлению с  достопримечательностями микрорайона, 

пешие, экскурсии по городу, походы  к реке, железнодорожный 

вокзал музей, и т.д.  

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 

«Улицы нашего микрорайона, города»,  «Город мой родной», 

«Что на свете всех милее», «Родина малая и родина большая».  

Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки.  

Ознакомление с прошлым родного края: Посещение 

краеведческого музея; 

Встречи с родителями: посиделки, организация сладкого вечера с 

дегустацией национальных блюд. 

Художественно-

эстетическое развитие  
Рассматривание репродукций, просмотр слайдов, открыток;  
Лепка, рисование, ручной труд, аппликация из бумаги по теме: 

«Жизнь, традиции, обряды Кубанских  казаков».  
Знакомство с музыкальным фольклором (певческим, плясовым, 

хороводным); Ознакомление с музыкальными инструментами: 

баян, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 
Речевое развитие  Знакомство с речевым диалектом; Использование кубанского 

фольклора в повседневной деятельности: пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички,дразнилки;  
Знакомство с мифами, легендами, сказками кубанского народа 

(«Казак и птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», «Казаки 

гуси», «Батька Булат»,«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – 

гончар», «Казаки и разбойники»,«Есаул и его конь»;  
Знакомство с творчеством кубанских писателей и поэтов для 

детей: чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», 

«Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Разагадка, два – 

отгадка!»; Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебныйцветок»),тематическое оформление 

книжных уголков;  
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Организация досуговой деятельности на основе событий 

народного календаря;  Игры-инсценировки на основе кубанского 

фольклора, быта, обрядов  
Театрализованная деятельность (все виды театра: теневой, 

фланелеграф, ложечный, кукольный, настольный, пальчиковый);  
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Встречи с артистами театров, с работниками Культуры;  

Физическое развитие  Народные подвижные игры Кубани: «Ручеек», «Займи мое 

место», «Удочка», «Плетень», «Казаки», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Пятнашки», «Метелица»).; Спортивные 

праздники, развлечения; Дни и недели здоровья.  

 
С помощью игр - драматизаций, бесед, творческих заданий, интерактивных экскурсий, у детей 

складывается система впечатлений о красоте и сезонных изменениях окружающего мира, об 

исторической, культурной традиции своего народа.  

В процессе совместной творческой деятельности, свободной игры, у детей формируется опыт 

вхождения в общественные отношения: они учатся добиваться поставленной цели, 

переживать первые победы и неудачи, быть щедрыми и терпеливыми, внимательными, 

исполнительными и инициативными.  

Образовательная деятельность, игры и трудовая деятельность детей предполагает 

организацию выставок, коллекций, ярмарок, походов, экскурсий, наблюдений, рассматривание 

иллюстраций и произведений искусства, просмотр видеоматериалов, чтение произведений 

писателей Кубани, встречи и беседы с народными мастерами и умельцами, знаменитыми 

людьми и, конечно же, проведение фольклорных праздников и Православных тематических 

мероприятий.  

Комплексно – тематическое планирование 

по Кубановедению в ДОУ 

для детей 5 – 6 лет 

Тема  Содержание Месяц Кол-во 

занятий 

Итоговое 

мероприятие 

1. Я и моя семья Моя семья. Мои 

обязанности в семье. 
Семейные традиции. 

сентябрь 3 Участие в развлечении 

«День рождение 
Краснодарскому 

краю» 

2.Родной город. 

 

Улицы моего города. 
Правила безопасного 

поведения на улице. 

Достопримечательности 
города. 

 

октябрь 

 

5 

Оформление 
картотеки по ПДД 

3.Природа родного 

края. 

Люблю тебя, мой край 

родной. Растения моей 
местности. 

Лекарственные растения. 

Животный мир моей 

местности. Моря и их 
обитатели. 

 

ноябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного материала 
по теме 

4.Нет в мире краше 

Родины нашей.  

Москва – столица нашей 

Родины. Символика 
России. Символика 

Краснодарского края. 

 

декабрь 

 

4 

Оформление 

дидактического 
материала 

5.Без прошлого нет 

настоящего. 

 

Обычаи и праздники 
казаков, живущих на 

Кубани. События Великой 

Отечественной войны на 
Кубани. Герои моей 

станицы 

 

Январь- 

февраль 

 

6 

Оформление 
наглядного материала 

6.Труд и быт 

казаков. 

 

Быт казаков. Одежда 
казаков. Уклад кубанской 

семьи. Кубанские умельцы. 

Казачья хата. 

Православные праздники 

 

март 

 

4 

Создание модели 
казачьей хаты, 

оформление в группе 

уголка по 

кубановедению 
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Атамань – музей под 
открытым небом. 

7.Береги землю 

родимую, как мать 

любимую. 

 

Народные обычаи и 

традиции. Казачий 
фольклор. 

 

Апрель- 

май 

 

7 

Подготовка к 

празднику «День 
защиты детей», 

Создание картотеки 

народных игр 

 

Комплексно – тематическое планирование 

по кубановедению в ДОУ 

для детей 6 – 7 лет 
Тема  Содержание Месяц Кол-во 

занятий 

Итоговое 

мероприятие 

1. Я и моя семья Твоя родословная. 

 Ты и твоё имя.  
Из истории кубанских 

фамилий 

сентябрь 3 Участие в 
развлечении «День 

рождения 

Краснодарскому 

краю» 

2.Родной город Достопримечательности 

города. Труд людей моей 

местности. 

 

октябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного 

материала по теме 

3.Природа родного 

края. 

Лекарственные растения. 
Ядовитые растения. Животный 
мир моей местности. Моря и их 

обитатели Бережное отношение к 
природе родного края. 

 

ноябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного 
материала по теме 

4.Нет в мире краше 

Родины нашей.  

Моя малая родина. Флаг, 
герб родного района. 

Кубань - житница России. 
Красота окружающего 

мира. 

 

декабрь 

 

4 

Оформление 
дидактического 

материала 

5.Без прошлого нет 

настоящего. 

 

Переселение казаков на 

Кубань. Основание городов и 

станиц. События Великой 

Отечественной войны на 
Кубани. Наши земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

 

Январь- 

февраль 

 

6 

Оформление 

дидактического 

материала 

6.Труд и быт казаков. 

 

Ремёсла на Кубани. 

Православные праздники. 

Атамань – музей под 

открытым небом.  
Труженики родного края. 

Профессии моих земляков.  

 

март 

 

7 

Оформление 

картотеки 

дидактических игр 
по теме 

7.Береги землю 

родимую, как мать 

любимую. 

Труженики полей. Радетели 

земли кубанской. Ты – 

наследник земли отцов. 

Жизнь дана на добрые дела.  

 

Апрель- 

май 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми преимущественно в виде культурных практик и игры. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности ДОО, опыта и творческого подхода педагога. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра, которая в 

образовательном процессе задается взрослыми 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу через взаимодействие со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми преимущественно в виде культурных практик и игры. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ДОО, опыта и творческого подхода педагога. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста является игра, которая в образовательном процессе 

задается взрослыми. 

Реализация Программы в ДОО осуществляется в трех основных формах организации 

образовательного процесса: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

Взаимодейств ие 

с семьями  детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (образовательная 

деятельность – далее ОД): игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  познавательно- 
исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных 
произведений,  пение, музыкально- 
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем ая 

в 

ходе режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко 

меняющаяся 

предметно- 

развивающая и 

игровая среда 

Разнообразны 

е 

формы с 

семьями 

воспитаннико 

в 
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движениями) формы активности ребенка. 

 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), добровольное 

присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения), 

открытый временной конец совместной деятельности (каждый работает в своем темпе). По 

форме участия взрослого можно выделить следующие варианты: 

 взрослый организует (НОД (занятия); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

                               

      

2.2.1.Формы  реализации Программы в образовательных областях 

 

Формы реализации программы в  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрас
т 

Виды детской 
деятельности 

Формы реализации 

1 – 3 лет Предметная деятельность, 

общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами, орудиями. 

Чтение стихов, рассказов, сказок, постановка 

инсценировок, загадывание загадок, разыгрывание 

миниатюр, игры с куклами, наблюдение, совместные 

игры педагога и ребенка, показ действий с игрушками, 

предметами-заместителями, совет, исполнение главной 

роли педагогом, изготовление игрушек-самоделок, 

наводящие вопросы, советы по возможной реализации 

игрового замысла, подбор элементов костюма, рассказ о 

действующих героях, индивидуальные беседы по 

картинкам, игровые упражнения, ситуативный разговор 

с детьми; педагогическая ситуация, ситуация выбора, 

беседа, игра, прямой показ действий, объяснение, 

выполнение действий вместе с детьми, использование 

потешек, стихотворений, песенок, дидактическая игра с 

куклой, поощрение, своевременная помощь, поддержка. 

3 – 4 
года 

Игровая, игры в центрах 

активности (сюжетно-

ролевая,игра с 

правилами и др.) 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

событийная, 

образовательное событие 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Чтение стихов, рассказов, сказок, постановка 

инсценировок, загадывание загадок, разыгрывание 

миниатюр, игры с куклами, наблюдение, совместные 

игры педагога и ребенка, показ действий с игрушками, 

предметами-заместителями, совет, исполнение главной 

роли педагогом, изготовление игрушек-самоделок, 

наводящие вопросы, советы по возможной реализации 

игрового замысла, подбор элементов костюма, рассказ о 

действующих героях, индивидуальные беседы по 

картинкам, игровые приемы, положительная оценка, 

привлечение положительного примера, чтение потешек, 

небольших стихотворений, показ инсценировок с 

помощью игрушек настольного театра, поощрение, 

рефлексивный круг. 
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4-5 лет Игровая, игры в центрах 

активности (сюжетно-

ролевая, игра с правилами 

и др.) Коммуникативная 

Проектная деятельность 

событийная, 

образовательное событие 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Инсценировки, чтение художественных произведений, 

рассматривание иллюстраций и картин, обсуждение 

примеры художественных героев, проигрывание 

ситуаций, инсценировки с участием детей, помощь в 

распределение ролей, рассказ педагога с демонстрацией 

иллюстративного материала на тему игры, совместный 

подбор игрового материала, изготовление игрушек, 

беседы о ходе, конце игры, оказание помощи в создании 

игрового образа, индивидуальные беседы, 

индивидуальные задания, поручения, исполнение 

главной или второстепенной роли, игровые приемы, 

систематическое напоминание и контроль за действиями 

детей, использование художественных произведений, 

привлечение детей к анализу результатов труда, 

объективная оценка деятельности каждого ребенка, 

объяснение и показ, рефлексивный круг 

5-6 лет Игровая, игры в центрах 

активности (сюжетно-

ролевая, игра с правилами 

и др.)  

Коммуникативная.  
Проектная деятельность 
событийная, 
образовательное событие 
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

Чтение художественных произведений, чтение 

познавательной литературы, обсуждение, построение 

игровых макетов, экскурсии, конструирование по 

замыслу, конструирование по фотографии, анализ 

деятельности, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, игры 

экспериментирования, развивающие игры, проблемные 

ситуации, сюжетно-ролевая игра, исследовательская 

деятельность, рассказ, создание коллекций, проектная 

деятельность, ситуативный разговор 

6-7 лет Игровая, игры в центрах 

активности познавательно 

-исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная. 

Познавательно-
исследовательская, 

конструирование из 
разного материала 

Чтение художественных произведений, чтение 

познавательной литературы, обсуждение, построение 

игровых макетов, экскурсии, конструирование по 

замыслу, конструирование по фотографии, анализ 

деятельности, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, игры 

экспериментирования, развивающие игры, проблемные 

ситуации, сюжетно-ролевая игра, исследовательская 

деятельность, беседы, рассказ, создание коллекций, 

проектная деятельность, ситуативный разговор 

 

 

         Формы реализации программы в образовательной области  «Речевое развитие»  

Возраст Виды детской 
деятельности 

Формы реализации 

1 – 3 лет общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого, восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

Поручения, рассматривание картинок, рассматривание книг, 

игрушек, рассказы взрослого, выслушивание детей, вовлечение 

детей в разговор на определенную тему, сопровождение всех 

действий речью взрослого, неоднократное повторение, игры и 

упражнения, рассказы без показа, игры-инсценировки, 

рассматривание сюжетных картинок, речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него, хороводные игры, пальчиковые игры. 

3 – 4 года Коммуникативная, Подражание речевым образцам, разнообразно и правильно 



 

 

37 
 

 и

гровая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

организованная речевая среда, рассказы воспитателя, показ 

предметов с их названием, сочетание показа с активным 

обследованием, сравнение предметов, задания, 

предполагающие ответ в форме действия, специальные 

упражнения и дидактические игры, рассматривание сюжетных 

картинок, игры с фигурками настольного театра, речевое 

стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение), беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без опоры на него, хороводные игры, 

пальчиковые игры, проекты 

4-5 лет Коммуникативная, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Речевой образец, повторение нового слова в различном 

контексте, объяснение происхождения слова, вопросы, 

требующие ответа-констатации, договаривание слов, 

упражнения по показу, дидактические задания, дидактические 

игры и упражнения, рассказы описание игрушки, 

рассматривание сюжетных картин, составление рассказов по 

картине, задания по созданию и описанию картинки с опорой 

на картинку матрицу, игры - драматизации, речевое 

стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение), беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без опоры на него, хороводные 

игры, пальчиковые игры, утренний и вечерний круг, 

проекты. 

5-6 лет Коммуникативная, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Дидактические игры и упражнения, составление всех видов 

рассказов, экскурсии, наблюдения, рассматривание и чтение 

книг, рассказы педагогов, составление писем, корректурные 

пробы, поддержание социального контакта (фатическая беседа, 

эвристическая беседа), коммуникативные тренинги, 

тематические досуги, чтение, разучивание, беседа, 

дидактичекие игры, пояснение, исправление, повторение, 

артикуляционная гимнастика, речевые дидактические игры, 

тренинги (действия по речевому образцу взрослого), 

разучивание скороговорок, чистоговорок, 

четверостиший, наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром, чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, утренний и вечерний круг. проекты 

6-7 лет Коммуникативная, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Дидактические игры и упражнения, составление всех видов 

рассказов, экскурсии, наблюдения, рассматривание и чтение 

книг, рассказы педагогов, составление писем, корректурные 

пробы, поддержание социального контакт а(фактическая 

беседа, эвристическая беседа), коммуникативные тренинги, 

тематические досуги, чтение, 
разучивание,    беседа,    пояснение,    исправление,    
повторение,    артикуляционная гимнастика, речевые 
дидактические игры, тренинги (действия по речевому образцу 
взрослого), разучивание скороговорок, чистоговорок, 
четверостиший, наблюдение за объектами живой природы, 
предметным миром чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций, утренний и вечерний круг, проекты и социальные 
акции. 

 

  

Формы реализации программы в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Возраст Виды детской 
деятельности 

Формы реализации 

1 – 3 лет Общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого, восприятие 

смысла сказок, 

стихов,рассматриван

ие картинок 

Наблюдения, рассматривание результатов деятельности 

изобразительными материалами, рассматривание предметов и 

явлений окружающей действительности, дидактические игры - 

контрастные сопоставления, музыкально-ритмические 

упражнения, слушание музыки, игры, пляски, подбор к музыке 

игрушки,иллюстрации, совместное пение, игры и игровые 

упражнения, развивающая среда 

3 – 4 года Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. Игры в 

центрах  активности 

Наблюдения за объектами окружающего мира, обследование 

объектов окружающего мира, игровая мотивация, 

рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, игры - слушание музыки, совместное пение, игры, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-

дидактические игры, творческие задания, дидактические игры, 

показ движений, пояснение, художественное слово, игра на 

детских музыкальных инструментах 

4-5 лет Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и              

фольклора. Игры в 

центрах активности 

Выполнение разных предметов одинаковой формы, показ 

приемов работы, использование альбомов для раскрашивания, 

игровые приемы, индивидуальная оценка выполненной работы, 

рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, игры- показ, наглядные методы, игровые методы, 

слушание музыки, показ иллюстраций, беседа, музыкально-

дидактические игры, скороговорки, звукоподражание, 

музыкально-ритмические движения, инсценирование 

несложных песен. 

5-6 лет Коммуникативная, 

восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора. Игры в 

центрах активности 

Беседы, рассматривание художественных произведений, 
творческие задания, задания 
«этюдного» характера, интегрирование различных видов 

изобразительной деятельности, экскурсии., гигиенические 

«мини-занятия», культура сервировки, интегрированная 

детская деятельность, игра, игровое упражнение, проблемная 

ситуация, музыкальные викторины, диалоги о музыке, 

слушание музыки, музыкально- дидактические игры, стихи, 

художественная проза, картотеки с произведениями живописи,    

архитектуры,    скульптуры,    и    народного    декоративно-

прикладного искусства, посещение спектаклей, концерты, 

экскурсии в музеи. 

6-7 лет Коммуникативная, 

восприятие                         

художественной 

литературы и 

фольклора. Игры в 

центрах активности 

Беседы, рассматривание художественных произведений, 

творческие задания, задания 
«этюдного» характера, интегрирование различных видов 

изобразительной деятельности, экскурсии. Гигиенические 

«мини-занятия», культура сервировки, интегрированная 

детская деятельность, игра, игровое упражнение, проблемная 

ситуация, музыкальные викторины, диалоги о музыке, 

слушание музыки, музыкально- дидактические игры, стихи, 

художественная проза, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры, и 

народного декоративно- прикладного искусства, посещение 

спектаклей, концерты, экскурсии в музеи. 
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Формы реализации программы в образовательной области  

«Физическое  развитие» 

  

Возраст Виды детской 
деятельности 

Формы реализации 

1 – 3 лет Двигательная деятельность 

(ходьба и упражнения в 

равновесии, ползание, 

лазанье, катание, бросание, 

общеразвивающие 

упражнения) 

Игры-занятия, подвижные игры, игры с дидактическим 

материалом, показ, совместное выполнение, игровой 

момент, объяснение 

3 – 4 года Двигательная  деятельность 

(гимнастика: основные 

движения – ходьба, бег, 

метание прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые 

упражнения, танцевальные 

упражнения, с элементами 

спортивных игр. Игры – 

подвижные, с элементами 

спортивных игр. Простейший 

туризм. Катание на самокате, 

велосипеде. Игры в центрах 

активности 

ОД по физическому развитию: сюжетно-игровые , 

тематические, классические, тренирующее. Игровые 

упражнения Утренняя гимнастика. Имитационные 

движения. Подвижная игра большой подвижности. 

Подвижная игра малой подвижности. Проблемная 

ситуация. Индивидуальная работа Гимнастика после 

дневного сна. Физкультурный досуг. 

4-5 лет ОД по физическому развитию: сюжетно-игровые , 

тематические, классические, тренирующее, стретчинг. 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика. 

Имитационные движения. Подвижная игра большой 

подвижности. Подвижная игра малой подвижности. 

Проблемная ситуация. Индивидуальная работа 

Гимнастика после дневного сна. Физкультурный досуг, 

проекты. 

5-6 лет ОД по физическому развитию. Индивидуальная 

работа. Игровые упражнения Утренняя гимнастика. 

Прогулка Подвижная игра большой подвижности. 

Подвижная игра малой подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная ситуация. Индивидуальная 

работа. Гимнастика после сна. Физкультурные досуги 

и развлечения. Проекты. 

6-7 лет ОД по физическому развитию. Игровые 

упражнения Индивидуальная работа. Утренняя 

гимнастика. Прогулка Подвижная игра большой 
подвижности. Подвижная игра малой подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная ситуация. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна. Физкультурные досуги и 

развлечения. Проекты.  

 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира 

и педагогической действительности. 

 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  
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Технология исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов - требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

физическое развитие комплексы  закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

социально - 

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей 

в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов. 

речевое развитие создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых действий, и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

познавательное развитие создание познавательной развивающей среды; организация 

дидактических игр различного содержания; 

наблюдения; опытно-экспериментальная деятельность. 

художественно- 

эстетическое развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

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 
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следующие группы методов: 

 Наглядные методы и приемы - использование их отвечает 

дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов 

и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка 

на выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями. В обучении детей используются наблюдение разного вида: а) распознающего 

характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и качествах предметов и 

явлений (форма, цвет, величина и т.д.); 

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и 

животных и т.д.) -дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 

в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние 

объекта, по части - картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения: дети 

рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, 

оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.; 

б) показ образца - один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, 

аппликация, поделка; 

в) показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, 

музыкальных, изодеятельности и др., он должен быть точным, выразительным, 

разделенным на части; может быть полным или частичным; 

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и 

свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно 

воспринять. 

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация 

презентаций, диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. 

Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с 

которыми невозможно; делает учебный процесс более привлекательным. 

 Словесные методы и приемы – объяснение, рассказа, беседы, чтение 

(используют в тесной связи со словом, пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 

непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, 

доступным детям. Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, образной и 

выразительной речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, 

рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

 Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений. 

 Игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, подвижные 

игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия 

и т.д.). 
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Способы и средства реализации Программы 

 

Программа успешно реализуется с помощью технологии «Круг рефлексии» и 

технологии проектирования. 

Технология «Круг рефлексии» - форма взаимодействия, которая объединяет детей 

и взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют, 

принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного и ответственного выбора 

определяют содержание своего образования. Задача педагогов – эффективно 

модерировать детское взаимодействие: побуждать детей выражать свои чувства и мысли, 

рассказывать о событиях, формировать навыки общения, обучать правилам поочередного 

высказывания, развивать способности управлять своей свободой, принимать 

ответственность за себя и других. В режиме дня выделяют две формы: 

 Утренний круг - предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

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

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

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

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 

время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Технология проектирования. Учение в проектах – это исследовательское и 

открывающее учение. Работа над проектом является для детей наиболее интересной в том 

случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В проекте самое важное — это 

процесс, а не результат или продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с 

детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками 

процесса. Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все 

попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по 

диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная деятельность являются 

идеальным подходом для «открытия» или исследования детьми нового. 
 

 

2.2.2.Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик    

Сочетание видов детской деятельности и  форм работы 

 

    Особенностью организации образовательного процесса является смещение акцента в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать: 

- взрослый организует (образовательная деятельность, кружки); 

- взрослый помогает (обогащение игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

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

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 
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 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

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, игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе совместной 

деятельности: 

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 
демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, 

совместно распределенных действий; 

 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это 

самому; 

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение 

ее результатов как результатов коллективного труда; 

 разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы даны 
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образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

вариативные формы, способы, средства реализации                                                                                соответствуют обязательной 

части. 

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. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1)Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление). 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны 

уметь: 

• 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).  

   Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели  устанавливают  взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 

должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети  имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

2) Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи).  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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• 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 выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

  3) Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 • 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). 

4) Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения). 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; • 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Созданная среда насыщена и предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
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материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  Создание условий для развития проектной деятельности. В 

дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

 С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• 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;  

• 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. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

• учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно-исследовательской 

деятельности; 

• дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь 

для них надежными и близкими людьми; 

• быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их 

всерьез; 

• осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском 

учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением; 

• привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать 

рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и мысли; 

• поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов. 

• поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, 

что и взрослые тоже учатся. 

• поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на собственные 

вопросы. 

• предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования. 

• открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне 

детского сада. 

           

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника Основные достижения Основными задачами и 
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характерен повышенный интерес ко 
всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 
формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-
познавательной деятельности 

(обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанники 

исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 
Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными 
предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

данного возраста связаны с 
развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим 

развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией.  

Специально организованная 

исследовательская деятельность 

позволяет воспитанникам 

самостоятельно добывать 
информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

направлениями развития 
познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 
логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 
проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель 

– ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-
исследовательские формы 

деятельности.  

 

Способы поддержки детской инициативы 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Приоритетная сфера 

инициативы продуктивная 

деятельность. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать условия для 

реализации собственных 
планов и замыслов каждого 

ребенка. 

-Рассказывать детям об их 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
-Поощрять желание 

ребенка строить 

первые собственные 

Приоритетная сфера 

инициативы вне 

ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы:        
 -Создавать в группе 

положительный 

психологический 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

-Вводить адекватную 

оценку результата 
деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 
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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, достоинств и 

недостатков.  

-Создавать в группе 

положительный 
психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и 

тактичность. 

умозаключения, 
внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, 
проявляя 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.  

-Создавать в группе 

возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить 

«дома», укрытия для 

игр. 

- Негативные оценки 

давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, 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. 

-Участие взрослого в 

играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий: 

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 

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 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, папе, 

бабушке). 
-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.д. 

-Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 
творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 
интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указанием возможных 
путей и способов 

совершенствования 

продукта. 
- Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 
работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 
доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п.  
-Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 
деятельности. 

-Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 
реализовывать 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 
реализовывать их 

пожелания и предложения. 

-Создавать условия и 
выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной активности 
детей по интересам. 
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праздникам 

 
 

 

 

 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений способы поддержки 

детской инициативы  соответствуют  обязательной части. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Основные цели и задачи 

            Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

      Педагоги ДОУ уделяют большее внимание работе с семьями воспитанников, 

вовлекая родителей в единое образовательное пространство. 

      

                                    Формы взаимодействия ДОО и семьи 
 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 

сбор, обработка и использование данны х о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 

к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями относятся анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Используется работниками ДОО с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 
членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 
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Интервью и беседа С их помощью исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не 

подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей 

форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педаго гическое мышление 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Педагогический 

совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями 

друг с другом при полном равноправии каждого 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Детско-

родительские клубы 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 
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Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Эпизоди

ческие 

посещен
ия 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более  доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и экскурсии Укрепляют  детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете,  на страницах инстаграмма, ютюба,  

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное—  через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного материала, 
старинных вышивок, одежды, предметов быта для пополнения экспозиции группового 

уголка кубанского быта; 

 Анкетирование с целью выявить отношение родителей к нравственно-
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патриотическому воспитанию; 

 Проведение родительских собраний на тему «Родной свой край люби и знай», 

«Знакомим детей с природой родного края», «Как мы воспитываем нравственно – 

патриотические чувства у детей». (Опыт семейного воспитания); 

 Консультации: «Что нужно знать дошкольнику об истории и культуре России 

и Кубани?»; «Как провести праздник «День защитника Отечества»; 

 Участие родителей в проектной деятельности; 

 Выпуск информационных листов по темам: «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей в семье и ДОО»; «Роль родителей в воспитании у детей любви к 

родному краю»; «Что нужно знать дошкольнику об истории и культуре края»; «Устное 

народное творчество – кладезь многовековой мудрости»; 

 Привлечение родителей к организации и проведению групповых развлечений и 

праздников: «День матери казачки», «День семьи, любви и верности», «Кто лучше знает 

свой край (город)»; «Что, где, когда?», «Край наш кубанский» «Защитники 

Отечества», «День Победы»; 

 Участие родителей в социальных акциях и проектах; 

 Оформление выставки творческих работ детей и родителей; 

 Организация фотовыставок.  
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2.6. Содержание коррекционной работы  

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

В ДОО нет групп компенсирующей и комбинированной направленности.  

На момент утверждения Программы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) не было.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее ППк) и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

При необходимости обучающийся, с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на обследование в ППк ДОО, которая решает задачу привлечения и 

взаимодействия специалистов (педагога-психолога).  

           Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачами ППк являются:  

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика 

отклонений в развитии и/или декомпенсации;  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов;  

• выявление резервных возможностей развития;  

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.  

ППк ДОО в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в 

районную ППк. По рекомендациям ППк, на основании медицинского заключения 

разрабатывается адаптированная образовательная программа (образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, с индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

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

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 В ДОО  создана инновационная среда для поступательного и качественного развития 

детского сада. 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 МБДОУ детского сада №4 

отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район расположен по улице 

Заводской,13 в двухэтажном кирпичном здании общей и полезной площадью 1029 м2 

типового проекта постройки 1973 года. Территория ограждена забором, имеет наружное 

освещение. По проекту здание детского сада рассчитано на 6 группы с проектной 

мощностью 140 мест.  Детский сад  располагает групповыми комнатами со спальнями и 

приемными, музыкальным - спортивным залом,  методическим кабинетом, кабинетом 

заведующего, медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной, уголками леса, огорода.  

Отдельно стоящий корпус -  детский сад по улице Ипподромной, 3 в одноэтажном 

здании, полезной площадью 492,4 м2 – 2015 года постройки. По проекту здание детского 

сада рассчитано на 3 группы с проектной мощностью 65 мест. Все имеющиеся помещения 

и площади максимально используются в педагогическом процессе. Имеются игровые 

площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное 

игровое оборудование — малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж 

по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных 

происшествий. 2 раза в год  проводятся   практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с требованиями СанПиН в 

полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим, о чем 

свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к новому учебному году.  

  Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, доброжелательная, 

многообразная, развивающая, воспитывающая, располагающая к общению, обеспечивает 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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.      

На территориях  расположены 9 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

       Для социального развития детей обеспечивается, в первую очередь, благоприятная 

психоэмоциональная обстановка в группе, учреждении, которая сочетаться с развивающей 

средой, приближенной к домашним условиям.  
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Немаловажную роль здесь играет природная среда. Обладая релаксирующим 

воздействием на ребёнка, она активизирует любознательность, внимание, 

экспериментирование детей. Живые зелёные островки растений в групповом блоке 

благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о 

комнатных растениях. 

Развивающая среда в МБДОУ детском саду № 4 оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию и 

масштабу. 

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 
требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации её 
работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется, работоспособна 

 

Организация охраны и пропускного 

режима 

Учреждение находится под охраной 
ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Краснодарскому краю» и ООО «ЧОО 
ПАТРОН», организован пропускной 
режим 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 
каждой телефонной точке 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеются эвакуационные планы на 
каждом этаже, лестничном пролёте 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном 
состоянии. Ограждение – забор 
металлический, имеются металлические 

ворота и калитка. 

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

– заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Ответственный за электрохозяйство– 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 
заведующий ДОО, заместитель 
заведующего по АХР, старший 
воспитатель 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 

Старший воспитатель, заместитель 
заведующего по АХР , педагоги 
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Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 2 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 2 

Ноутбук       2 

3 Пультовая музыкальная установка 1 

4 Синтезатор  1 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.   

(приложение4) 

 

3.2.  Распорядок и режим дня, модель воспитательно-образовательного процесса  

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с учетом Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, 

периодов бодрствования и отдыха, питания и прогулок. 

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. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Период реализации Программы делится на два периода: 

- на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая, 

- на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа. 

 МБДОУ детский сад №4  работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  Все возрастные группы работают по двум 

моделям дня – теплый и холодный период года. 

    Режим работы групп общеразвивающей направленности – 10,5 часовой. 

    Особое внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и эстетической), виды активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп 

кратковременного пребывания; 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов 

детей в течении суток. 

- на период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 
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В летнее время распорядок дня рассчитан на увеличение пребывания детей на 

свежем воздухе, поэтому прием детей, утренняя зарядка, часть образовательной 

деятельности, вечерний круг проводятся на свежем воздухе. 

Режим питания воспитанников: 

 4х разовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Прием пищи осуществляется в групповой комнате, второго завтрака (сок, фрукты) в 

промежутке между завтраком и обедом, прием которого осуществляется в групповой 

комнате, а в теплое время года – на улице. 

       

   3.2.1. Режим дня и распорядок   (Приложение5) 

 

   3.2.2.Организация физкультурно-оздоровительного режима в ДОО 

 

Физическое развитие – важнейшее направление воспитательно-образовательной 

деятельности ДОО, а осуществление задач укрепления физического и психического 

здоровья ребенка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры 

является базой для реализации Программы. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми проводится с использованием принципов здоровьесберегающей педагогики и 

здоровьесберегающих образовательных технологий. Это означает, что действия 

педагогического коллектива направлены на формирование такой образовательной 

системы, которая основывается: 

 на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями; 

 создании саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями 

(благодаря тесному сотрудничеству всех работников ДОО, медиков и родителей); 

 формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. 

Специфической целью детского сада, связанной с реализацией приоритетного 

направления деятельности и принципов здоровьесберегающей педагогики, выступает 

обеспечение условий для охраны психофизического здоровья и всестороннего развития 

ребенка. 

Задачи: 

 заботиться о психофизическом здоровье детей, закаливать организм; 

 формировать представления о здоровом образе жизни, двигательные умения и 

навыки, личностные качества; 

 развивать интересы и потребности, создавать условия для успешности детей в 

любом виде деятельности, в том числе двигательной, в соответствии с их 

образовательной траекторией; 

 создавать условия для налаживания взаимоотношений детей и взрослых, 

формировать благоприятный психологический климат в группе; 

 способствовать адаптации и мотивации к обучению в детском саду, обеспечивать 

физическую и психическую готовность к  обучению в школе. 
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Физкультурно- оздоровительная работа 

                              Формы содержание 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре – 

основная форма организованного, 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. Организация 

предусматривает исключение возможности 

перегрузки детей, недопущение их 

переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и 

структур организма, в частности 

костномышечной и сердечнососудистой 

как наиболее нагружаемых при 

физических 
упражнениях 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач образовательной 

деятельности, возраста, физического 

развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды организованной 

образовательной деятельности: 

традиционная, тренировочная, 

сюжетная (игровая). Используются 

организованные формы 

образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, 

развлечения. 

Система закаливания 

Цель – укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников в процессе закаливания 

организма, совершенствование его 

функций 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, мытье рук прохладной 

водой, утренний прием детей на 

участке ДОО, облегченная одежда 

детей в группе, температурный 

режим в зале для физкультурных 

занятий 16-18 С ); 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении 

на открытом 

воздухе, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями). 

Утренняя гимнастика 
Цель – повышение функционального 
состояния и работоспособности организма, 
развитие моторики, формирование
 правильной осанки, предупреждение 
плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает 
простые гимнастические упражнения 
с обязательным введением 
дыхательных упражнений): 
- с предметами и без; - на 

формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- с использованием крупных модулей; 
Коррекционная гимнастика 
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(включение в комплекс 3-4 
специальных упражнений в 
соответствии с характером отклонений 
или нарушений в развитии детей) 

Гимнастика пробуждения, гимнастика 

после дневного сна 

Цель – воспитание потребности перехода 

от сна к бодрствованию через 

движения(дыхательная гимнастика – со 

средней группы, самомассаж, 

закаливающие мероприятия в сочетании с 

упражнениями на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия) 

Разминка после сна с использованием 
различных упражнений: 
- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или групповые; 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии; - дыхательные; 
- оздоровительный бег (в старшем 

возрасте, до 10 мин). 

Двигательные разминки 

(физкультминутки, динамические паузы) 

Выбор зависит от интенсивности и вида 

предыдущей деятельности 

Варианты: 
- упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на внимание и 

координацию движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активации работы 

глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером 

нарушений); - упражнения на 

формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода 
стопы. 

Подвижные игры и физические 

упражнения  

Цель – воспитание умения ребенка 

двигаться в  соответствии с окружающими, 

со словом  взрослого  и согласно 

правилам.  Могут быть                   различной 

подвижности. Выбор зависит  от 

педагогической задачи, подготовленности 

индивидуальных особенностей детей 

Виды игр: 
- сюжетные; 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах закрепления 

и совершенствования); 

- дворовые; 
- народные; 
- с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей, использование 

атрибутов центра двигательной активности 

Цель – удовлетворение органической 

потребности в движении. Воспитание 

ловкости, смелости и гибкости 

Варианты: 

- движения во время бодрствования; 

- знакомые подвижные игры. 

Индивидуальная работа в режиме дня 

Цель – воспитание необходимого 

двигательного навыка, способствование 

качественному созреванию мышц 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и 
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упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал, 

имеющим нарушения в развитии. 

Содействует 

укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных 

детей, профилактике и коррекции 

дефектов осанки и свода стопы. 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения 

Цель - активизация формирования 

специальных двигательных навыков, 

воспитанию волевых качеств, эмоций, 

расширению кругозора 

Виды спортивных упражнений: 

- езда на велосипеде; 

- катание на самокатах; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Спортивные праздники, досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

 полученных 

 навыков,

 активизации 

физиологических  процессов в 

 организме под влиянием  усиленной 

двигательной активности в сочетании с 
эмоциями. 

Пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по  маршруту 

Формирование элементов простейшего 

туризма, воспитание выносливости. 

Совместная деятельность с семьей 

Цель - привлечение семьи

 воспитанников к совместной 

работе, формирование культуры ЗОЖ 

Основные компоненты: 

- участие родителей в различных 

видах физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- просвещение родителей в вопросах 

физического развития, оздоровления 

детей, формирования навыков ЗОЖ; 

- изучение и трансляция 
положительного опыта семейного 
воспитания. 

 

Организация режима двигательной деятельности ребенка 
 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. 
 

Формы 

организации 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

4-5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 8-10 минут 

ежедневно:1 период (холодный)– в помещении групповой, 2 период 
(тёплый) на улице 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

8-10 
минут 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
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физической 

культуре 

3 раза в неделю 

в помещении 

3 раза в неделю в 

помещении 

3 раза в неделю: 2 - в 

помещении и 1 - 

на воздухе (в теплое время 

года при благоприятных 

метеорологических 

условиях максимальное 

число занятий 

физкультурой проводят на 
открытом воздухе) 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыке (часть 

образовательной 

деятельности, 

посвященная 

музыкально- 

ритмическим 
движениям) 

2 раза в неделю 

3 минуты 3-5 минут 5 минут 7-10 минут 10 минут 

Бодрящая 

гимнастика после 
дневного сна 

ежедневно после дневного сна 7-10 мин 

Двигательные 

разминки 

(физкультминутки, 

динамические 

паузы) 

4-5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

ежедневно, по мере необходимости; в режимные моменты и 
как составная часть ОД статического характера 3-5 мин 

Подвижные игры 6-10 минут 6-10 минут 10-15 
минут 

15-20 
минут 

15-20 минут 

не менее 2-4 раз в день, в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения ДОО 

Физические 

упражнения на 

прогулке 

4-6 минут 5-7 

минут 

8-10 

минут 

10 минут 15 минут 

ежедневно с подгруппами 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

ежедневно, индивидуально и по подгруппам под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 
детей, состояния их здоровья. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных видов 
движений 

Устанавливается индивидуально 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не реже 1 р. 
в неделю 

Физкультурный 

досуг 

15 минут 20 минут 20 минут 30 

минут 

40 минут 

1 раз в месяц 

Спортивные 

праздники, «Дни 
Здоровья» 

 20-25 
минут 

20-25 
минут 

50-60 
минут 

50-60 минут 

- 1 раз в квартал 
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Пешеходные 

прогулки, 

экскурсии 

- 1 раз в квартал, 

40-60 мин 

1 раз в месяц, 

60-120 мин 

Неделя здоровья 
(каникулы) 

1 раза в год (в январе) 

Всего в неделю в 

организованных 
формах 

оздоровительно- 

воспитательной 

деятельности 

не менее 5 ч. не менее 6 

ч. 

не менее 7 ч. 

 

Двигательная активность ребенка (как и взрослого) индивидуальна, меняется в 

зависимости от сезона: в зимний период она снижается, а летом повышается приблизительно 

на 30% по сравнению со средними величинами. 

Система закаливающих мероприятий 

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

-учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- создавать позитивный эмоциональный настрой; 
- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

- соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично 

вписывается в режим учреждения (группы), а для проведения специальных методик 

закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) должно выделяться 

дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 

закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения может и должно быть 

увеличено. 

В общем объеме образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие 

мероприятия: 

- утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна; 
- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурная ОД (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 
необходимого для осуществления функции присмотра и ухода за детьми. 

Оздоровительная работа с детьми в теплый период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период, 

в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы образовательной деятельности по физическому развитию детей с 
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широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 
 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 
упражнениями 

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

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной 

активности(в помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

массажных 

ковриков, 

пуговичных 

ковриков, каната и 

т.п. 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной 

активности(на улице) 

Сочетание свето- 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня. 

Одежда и обувь 

соответствует 

метеорологическим 

условиям в холодное и 

тёплое время года. 

Сочетание свето- 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день с учетом погодных условий, 

общей 
продолжительностью 

3ч 20 

мин 

3ч 20 мин 3 ч 2 ч 20 м 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с 

учетом тёплого 

времени года и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 
Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 
воздушная ванна) 

5-7 5-10 7-10 7-10 
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Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(обширное 
умывание) 

5-15 

Игровой массаж Закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, ушей, 
стоп 

5-7 5-10 7-10 7-10 

 

Формы и методы оздоровления 
 

№ 

п/п 

Содержание Формы и методы 

1. Обеспечение 
ритма жизни 

здорового Щадящий режим (адаптационный период) 
Гибкий режим 

Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

Реализация оздоровительных областей 

«Безопасность», «Физическая культура», 

«Здоровье» 
Применение динамических поз (сидя, стоя, лёжа) 

2. Физические упражнения Утренняя гимнастика 
Элементы корригирующей гимнастики 

Гимнастика для глаз 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 
Элементы точечного массажа и самомассажа 
Пальчиковая гимнастика 

Логоритмика 
Музыкально-ритмические движения 

3. Гигиенические 

процедуры 

и водные Умывание 

Мытье рук 

Игры с водой 
Обеспечение чистоты среды 

 
   4. 

Свето-воздушные ванны Проветривание помещений 

отсутствие детей) 

Сон при открытых фрамугах 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного 
воздуха 

(в т.ч. 

 

 

режима 

сквозное в 

 

 

и чистоты 

 
   5. 

Активный отдых Развлечения 

Праздники 

Игры забавы 

 
  6. 

Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

 
   7. 

Музыкотерапия, 
вокалотерапия 

Музыкальное сопровождение   режимных   моментов, 
музыкальные паузы Музыкальное оформление фона 
занятий Артикуляционная гимнастика 
Использование музыки в театральной деятельности 
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  8. Стимулирующая терапия Витаминизация 

Профилактические прививки 

Физиопроцедуры в детской поликлинике 

  9. Создание 

целенаправленной системы 

по работе с родителями 

Консультации, беседы, фотовыставки, оформление 

наглядной педпропаганды, собрания, 

семинар-практикум, активный отдых и др. 

 

 3.2.3. Организация питания 

В ДОО для детей организуется 4-х разовое питание в группах с 10,5 -часовым 

пребыванием. Организация рационального питания детей в детском саду основана на 

соблюдении натуральных норм в соответствии с цикличным (сезонным) 10-дневным 

меню. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. График 

выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей, 

санитарно-гигиеническими требованиями и режимом работы детского сада. 

В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в 

семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОО. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные. 

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона питания по основным пищевым веществам, 

витаминов и минеральных веществ; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учет индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в диетическом 

питании. 

                           3.2.4.   Организация сна 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,5 часа отводят дневному сну. 

Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов. Перед сном подвижные эмоциональные игры 

не проводятся. 
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При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в группе 

обязательно. 

 Необходимо правильно разбудить детей, дать возможность 10-15 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

 

  

 3.2.5.Организация прогулки 

 

Прогулку в ДОО организуют 3 раза в день: утром, в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра 

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

скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих основных частей: 

 Наблюдение 

 Игровая деятельность: специально организованная и самостоятельная 

(подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические др.) 

 Труд на участке 

 Индивидуальная работа с детьми по содержанию различных образовательных 

областей 

 Самостоятельная двигательная активность. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. В зависимости от предыдущей образовательной 

деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась 

образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки проводились музыкальная или физкультурная ООД, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр. 
 

             3.2.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В ДОУ существуют традиции, сложившиеся за многие годы развития: 
 

Наименование Основные цели: Краткое изложение 

содержания 

образования: 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса: 

Дидактическое 

и методическое 

обеспечение: 

Проектная деятельность (по плану ДОО) 

Тематические выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 
фотовыставки (сезонные, праздничные) 

Тематические дни/периоды и образовательные события, связанные со знаменательными 

датами, календарем образовательных событий (например, 2 сентября – краевой день 
безопасности, 23 января – 24 февраля – месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 
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работы, 3 декабря – день неизвестного солдата, 4 декабря – день матери казачки и т.п.) 

Праздники 

День знаний. 
1 сентября 

Формирование интереса 
к познавательной 

деятельности; 

формирование 

положительного 
отношения к школе; 

Создание праздничного 

настроения. 
Доставить детям радость 

и удовольствие. 

Стихи, песни, 
загадки о школе 

и школьных 

принадлежност

ях; Приход 
сказочных 

персонажей; 

Выступлени
е детей; 

Народные 

игры и 
хороводы; 

Аттракционы и 

сюрпризы; Конкурс 

детского рисунка. 

Предварительны
е беседы с 

детьми о школе; 

Участие детей 

разного 
возраста, 

массовость; 

Красочное 
оформление 

площадок; 

Сценарий 
праздника; 

Атрибуты и 

костюмы; 

Аудиозапись. 

Праздник 
Осени Октябрь 

Закреплять и 

упорядочить 
представления детей об 

осенних изменениях в 

растительном мире, 

дарами осени (ягоды, 
грибы, фрукты, овощи, 

злаки); 

Обогащать запас 
музыкальных 

впечатлений; Доставить 

детям удовольствие от 
игр; 

Познакомить родителей с 

основными 

направлениями работы с 
детьми по развитию 

эстетического 

восприятия; 
Продемонстрировать 

родителям простейшие 

методы и приемы 

работы по 
формированию у детей 

эстетического интереса к 
хорошо знакомым им 
овощам и фруктам. 

Заучивание с 

детьми песен и 
стихотворений об 

осенних явлениях; 

Народные хороводы; 
Стихи, песни, 
загадки об осени; 
Сюрпризы; 

Народные игры; 
Угощение. 

Выставка 

овощей, 
фруктов, 

ягод, злаков; 

Красочное 

осеннее 
оформление 

зала; 

Сценарий 

праздник
а; 

Атрибут

ы и 

костюмы; 

Аудиозапись 

народных 
песен,хорово

дов 

День матери 
Ноябрь 

Поздравление с 
праздником мам; 
Воспитание у детей 

любви и уважения к 
матери; Доставить 

удовольствие детям от 

взаимодействия со 

взрослыми в играх, от 
подарков мамам; 

Вызывать желание 
выступать перед 

родителями 

Стихи, песни, 
загадки о маме; 

Сюрпризы и 

подарки; Игры 
и конкурсы с 

участием мам; 

Концерт. 

Изготовление 
подарков для 

мам; 

Праздничное 
оформление 

зала; Детские 

рисунки 

«Портрет 

мамы». 
Оформление 

выставки. 

Сценарий 
праздника; 

Костюмы 

атрибуты; 
Аудиозаписи. 
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Новогодний 

праздник и 
рождественски 

е каникулы. 

Декабрь 

Объединить детей 
общностью 
переживаний, 
эмоциональным 
настроением, 

ощущением чего-то 

необычного, 

значимого, 
сказочного; 

Формировать 

интерес детей к 
народной культуре; 

Продолжить 

знакомство детей с 
обрядовыми 

песнями; 

Создать условия для 

удовлетворения 
ребенком своих 

интересов: при выборе 

стихотворения и образа 
того героя, в роли 

которого он хотел бы 

выступить на 
празднике. 

Рассматри

вание и 
любовани

е елкой; 

Приход Деда 
Мороза и 

Снегурочки, 

сказочных 

персонажей; 
Выступление 

детей; 

Новогодние 
хороводы; 

Сюрпризы и 

подарки. 

Предварительн

ое 
ознакомление 

детей с 

историей 
праздников 

Новый год и 

Рождество; 

Новогоднее 
оформление 

помещений; 

Изготовление 
подарков; 

Подарки детям. 

Сценарий; 

План 
Рождественски

х каникул; 

Аудиозаписи; 
Костюмы. 

День 
Защитника 

Отечества 
23 февраля 

Воспитание 

любви к 

Родине, 
уважения к 

ее 

защитникам; 
Продолжать 

разъяснительную 

работу с родителями 

по созданию в семье 
условий; 

способствующих 

формированию у 
детей интереса к 

спорту; 

Продолжать 

развивать 
физические 

способности   детей. 

Приветствие и 
выступления 

гостей; Стихи, 
песни, загадки о 

защитниках 

отечества; 
Показательные 

спортивные 

выступления детей; 

Эстафеты и 
игры – 

соревнован

ия. 

Изготовление 

подарков; 

Присутствие 
гостей 

(родители, 

ветераны войн, 
военнослужащ

ие, казаки); 

Призы, медали, 
дипломы, 

подарки; 

Музыкально-

спортивная 
направленност

ь 
мероприятий. 

Программа 

праздника; 

Спортивное 
оборудовани

е, атрибуты, 

спортивная 
форма у 

детей; 

Аудиозаписи
. 

«Мамин 
праздник» 

8 марта 

Поздравление с 
праздником мам, 

бабушек, окружающих 

детей женщин; 

Воспитание у детей 
любви и уважения к 

матери; Доставить 

удовольствие детям от 
взаимодействия со 

взрослыми в играх, от 

подарков мамам и 
бабушкам; Обогащать 

у детей запас 

музыкальных 

Концерт детей к 
Международному 

женскому дню 

Изготовление 
подарков для 

мам и 

бабушек; 

Оформле
ние зала 

цветами, 
работами 

детей; 
Концерт. 

Програм
ма 

концерта; 

Костюмы 

и 
декорации 
Аудиозаписи 
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впечатлений; 

Вызывать желание 
выступать перед 

родителями,сотрудник

ам детского сада. 

 

Масленица Закреплять и 

упорядочить 
представления детей о 

традиционных 

обрядовых праздниках 

русского народа; 
Обогащать запас 

музыкальных 

впечатлений; Доставить 
детям удовольствие от 

игр; 

Познакомить родителей с 

основными 
направлениями 

работы с детьми по 
развитию эстетического 

восприятия. 

Народные хороводы, 
игры; 
Стихи песни, 

загадки о весне; 

Сюрпризы; 
Угощение блинами. 

Участие детей 

разного 
возраста, 

массовость 

Красочное 

оформление 
зала; 

Сценарий 

праздника; 
Атрибуты и 

костюмы; 

Аудиозапись 
кубанских 

песен, 

хороводов. 

День 
космонавтики 

12 апреля 

Воспитание любви к 
Родине, уважения к 

покорителям космоса; 

Продолжать 
развивать 

физические 

способности 
детей. 

Стихи, песни, 
загадки о 

космосе; 

Показательные 
спортивные 

выступления детей; 

Эстафеты и 
игры – 

соревнован

ия. 

Квест –игра  Спортивное 
оборудовани

е, атрибуты, 

спортивна
я форма у 

детей; 
Аудиозаписи 

День Победы. 
Встреча с 

ветеранами 

Формирование 
у детей чувства 

исторической 

сопричастност
и к своему 

роду; 

Восстановлени

е утраченных 
связей между 

поколениями; 

Формирование 
патриотических 

чувств, основанных на 

ознакомлении с 
боевыми традициями 

нашего народа; 

Воспитание уважения к 

защитникам Родины на 
основе ярких 

впечатлений, 

конкретных 
исторических фактов, 

доступных детям и 

вызывающих у них 
сильные эмоции. 

Выставка 
детских 

рисунков; 

Встреча с 
ветеранами ВОВ; 
Изготовление 
пригласительны

х и подарков для 

ветеранов; 

 

Праздничный 
концерт для 

ветеранов. 

Сценарий 
праздника; 

Атрибуты и 

костюмы; 
Аудиозапись 

песен 

военных лет. 
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Выпускной бал Прощание с 

детским 
садом, 

педагогами; 

Продолжать 
формирование 

положительно

го отношения к 

учебе в школе. 

Приветствие и 
поздравлен
ие детей 

взрослыми; 

Развлекательна
я часть; 

Сюрпризы; 

Вручение 
«дипломов» и 

подарков детям. 

 Сценарий 

праздника; 
Костюмы, 

атрибуты; 

Подарки, 

«дипломы»; 

Аудиозапись. 

День защиты 
детей. 1 июня 

Создание праздничного 
настроения. Доставить 
детям радость и 
удовольствие. 

Народные игры и 
хороводы; 
Аттракционы и 
сюрпризы; Конкурс 
детского рисунка. 

Участие детей 
разного 
возраста, 
массовость 
Красочное 
оформление 
площадок; 

Сценарий 
праздника; 
Атрибуты и 
костюмы; 
Аудиозапись. 

День России 
12 июня 

Воспитание любви к 
Родине, уважения к ее 
жителям; 

Приветствие и 
выступления 

гостей; Стихи, 

песни, загадки о 

Родине; 
Показательные 

спортивные 

выступления детей; 
Эстафеты и 

игры – 

соревнован
ия. 

Присутствие 
гостей 

(родители, 

казаки); Призы, 

медали, 
дипломы, 

подарки; 

Музыкально-
спортивная 

направленность 

мероприятий. 

Программа 
праздника; 

Спортивное 

оборудовани

е, атрибуты, 
спортивная 

форма у 

детей; 

Аудиозаписи. 

День семьи, 

любви 

верности 
8 июля 

Воспитание у 

детей любви и 

уважения к 
семье, семейным 

ценностям; 

Доставить 
удовольствие детям от 

взаимодействия со 

взрослыми в играх; 

Обогащать у детей 
запас музыкальных 

впечатлений; 

Вызывать желание 
выступать перед 

родителями, 
сотрудникам детского 
сада. 

Концерт детей к дню 
семьи, любви и 

верности 

Оформление 

участка 

детского 
сада 

ромашками, 

работами 
детей; 

Концерт. 

Программа 

концерта; 

Костюмы и 
декорации; 

Аудиозаписи

. 
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* с включением содержания, отражающего традиции народной и региональной 
культуры 

 

3.3. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. В соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ДОО разработан                                                            годовой календарный 

Яблочный спас 

19 августа 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Закреплять и 

упорядочить 
представления детей о 

традиционных 

обрядовых праздниках 
русского народа; 

Обогащать запас 

музыкальных 

впечатлений; Доставить 
детям удовольствие от 

игр; 

Познакомить родителей 
с основными 
направлениями 

работы с детьми по 
развитию эстетического 

восприятия. 

Народные хороводы, 
игры; 
Стихи песни, 

загадки о весне; 

Сюрпризы; 

Угощение плодами. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Участие детей 

разного 
возраста, 

массовость 

Красочное 
оформление 

участка; 

Сценарий 

праздника; 
Атрибуты и 

костюмы; 

Аудиозапись 
кубанских 

песен, 

хороводов. 

День 
Российского 

флага 

22 августа 

Создание праздничной 
обстановки для 

понимания 
дошкольниками 

значения даты «22 
августа»; 

 - продолжать 
знакомить с 

историческим и 
символическим 

значением флага 
России; воспитывать 

любовь и уважение к 
своей Родине... 

Стихи, рисунки Участие детей 
разного возраста, 

массовость 

Красочное 

оформление 
участка; 

Флеш моб с 
флагами 

России 

Досуги* 

Еженедельная 
традиция 

Как психотерапевтическое 

средство для снятия 

напряжения и исправления 

плохого настроения; 

Развитие ребенка, 

приобщение к 

определенным культурным 

ценностям. 

Сценарий досуга 
или приглашение 

театральных и 

цирковых 
коллективов. 

В начале года 
беседа с 

родителями о 

значении досугов; 

Музыкальные и 

спортивные 

досуги 

проводятся по 
планам и 

сценариям 

специалистов; 

Ежемесячно 

приглашаются 

театральные или 

цирковые 

коллективы 

Сценарии; 
Костюмы, 

атрибуты, 

инвентарь; 
Аудиозапись; 

Музыкальны

е 

инструменты
. 
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график (модель года), который является локальным нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в ДОО 

(Приложение 6): 

 продолжительность образовательного периода года; 

 сроки перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности; 

 тематику и продолжительность периодов организации воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками сроки проведения праздничных/итоговых и 
традиционных мероприятий; 

 периоды проведения мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать как региональные и этнокультурные компоненты, так и учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме отводится не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Реализации содержания Программы организована в соответствии с учебным планом. 

Учебный план регламентирует образовательную деятельность ДОО, является 

локальным нормативным актом, гарантирующим ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. Устанавливает перечень образовательных областей, объем 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности с 

обучающимися детьми дошкольного возраста, а также комплексирование программ и 

технологий, дающее возможность ДОО выстраивать образовательный процесс на 

принципах дифференциации и вариативности. В ней представлено распределение 

объема недельной, месячной и годовой образовательной нагрузки (Приложение 7). 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в трех направлениях: 

1) совместная деятельность взрослого и детей: 

– непрерывная образовательная деятельность; 

– образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка)); 

3) свободная самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Непрерывная образовательная деятельности (НОД/занятия) организуется в 

соответствии с планированием образовательно- воспитательной работы по пятидневной 

неделе – расписанием организованной образовательной деятельности (Модель 

недели-приложение №8) 

 Модели организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
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Каждое направление развития личности дошкольника представлено в Программе 

целостными системами, через которые решаются задачи конкретной образовательной 

области. 
 

Модель дня 

Время в режиме дня 
Возможные виды деятельности детей 

Утренний прием 

(на участке) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы.  
Наблюдения в природе и окружающей жизни. 
Малоподвижные игры. 
Самостоятельные игры по желанию детей. 
Труд по самообслуживанию 
Социально-нравственные ситуации 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Утренний прием 

(в группе) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы  

Наблюдения, труд в уголке природы, труд по самообслуживанию, 

поручения. 

Самостоятельные игры (развивающие, конструкторские, сюжетные 
и сюжетно-ролевые и др.), общение с книгой. 

Социально-нравственные ситуации. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренняя гимнастика 
Двигательная активность 

Труд по самообслуживанию (подготовка и уборка гимнастических 

пособий) 

Завтрак 
Культурно-гигиенические процедуры 
Труд по самообслуживанию 

Непрерывно образовательная 

деятельность 

По графику организации НОД. 

Динамические паузы 

Дневная прогулка 
Наблюдения в природе и окружающей жизни. 
Опыты, эксперименты, игры с песком, водой, ветром, солнцем, 

снегом и т.д. 

Труд в природе. 

Экскурсии, прогулки по экологической тропе. 
Подвижные и спортивные игры, самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Самостоятельные сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссерские игры 
детей. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех 

образовательных областей). 

Чтение художественных произведений, заучивание стихов, 
пословиц и поговорок, речевые игры.  

Обед, дневной сон 
Труд по самообслуживанию 

Культурно-гигиенические процедуры 
Чтение художественных произведений. 

Подъем, полдник 
Гимнастика после сна 

Закаливание Культурно-гигиенические процедуры 

Деятельность по 

дополнительным 

программам 

По графику организации НОД 

Вечерняя прогулка 

 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Подвижные и спортивные игры. 

Самостоятельные игры  по желанию детей. 

Совместная с воспитателей творческая деятельность (в 

рамках образовательной области «Художественное – 

эстетическое развитие») 
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Чтение художественных произведений, «аудиочас». 

Просмотр телепередач, освоение ИКТ. 

Пальчиковая гимнастика, речевые игры, загадки, ребусы, 

кроссворды. 

Социально-нравственные ситуации. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех 

образовательных областей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики ДОУ, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, - сюжетные,- интегрированные формы образовательной деятельности.  

     Воспитательно – образовательный процесс происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

         В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

    Одной из форм непрерывно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Группа детей раннего возраста 

№ Образовательные  

области 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1  

Физическое 

развитие 

-Прием детей, осмотр, беседа с 

родителями 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание: соответствие одежды  

сезону на улице и  в группе, воздушные 

и солнечные ванны 

-Физкультминутки, динамические 

паузы между занятиями 

- 3 НОД по физкультуре в группе; 

-Прогулка: подвижные игры, 

индивидуальная  работа с детьми по 

развитию основных  видов движений 

-Игры с двигательными игрушками 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание: ходьба 

босиком рефлекторной 

дорожке, воздушное 

-подвижные игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка: подвижные 

игры, инд. работа по 

развитию движений 

Беседа с родителями 

2  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Формирование навыков  общения. 

-Сюжетно-ролевые игры (игры рядом) 

-Подвижные игры с простым 

содержанием 

-Чтение худ. литературы 

-Театрализованные игры 

(игры-действия)--

Индивид. работа. 

-Сюжетно – ролевые 
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-Дидактические игры на закрепление 

знаний о величине, форме, цвете 

предметов 

-Дидактические игры на развитие 

внимания и памяти 

 

игры. 

-Дни рождения. 

-Театрализованные 

выступления взрослых 

или старших детей 

-Дидактические игры 

-Игры-забавы 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

3  

Познавательное 

развитие 

-Образовательная деятельность. 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки  

-Простейшие опыты  

-Конструкторские игры 

-Образовательная 

деятельность 

-Индивидуальная работа 

-Конструкторские игры, 

дидактические игры 

-Простейшие  опыты  

-Показ фокусов 

Беседа с родителями 

4 Речевое развитие -Образовательная деятельность. 

-чтение художественной литературы 

- Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки  

-Образовательная 

деятельность 

-Индивидуальная работа 

 

5  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Музыкальные занятия 

-Занятия по рисованию, лепке, 

аппликации  

-Дидактические игры 

-Рассматривание и игры с народной 

игрушкой 

-Игры с ряженьем 

-Музыкальные 

развлечения 

-Индивидуальная работа. 

Беседа с родителями 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 
-Формирование навыков культуры 

еды 
-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Театрализованные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика быта 
-Трудовые поручения 

-Игры с ряжением 
-Работа в книжном уголке 

-Общение  детей 
-Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

-Игры-занятия 
-Дидактические игры 

-Наблюдения 
-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Игры 
-Досуги 

-Индивидуальная работа 
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-Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие -Игры- занятия 

-Чтение 
-Дидактические игры 

-Беседы 
-Ситуации общения 

-Игры 

-Чтение 
-Беседы 

-Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

-Эстетика быта 
-Экскурсии в природу (на участке) 

-Музыкально-художественные 

досуги 

-Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
-Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

-Физкультминутки на занятиях 
-НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

-Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Ритмическая гимнастика 
-Хореография 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
-Оценка эмоционального 

настроения группы  
-Формирование навыков 

культуры еды 
-Этика быта, трудовые 

поручения 
-Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-Формирование навыков 

культуры общения 

-Театрализованные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
-Эстетика быта 

-Тематические досуги в игровой 

форме 

-Работа в книжном уголке 
-Общение  детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 
-Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

-НОД по познавательному 

развитию 

-Дидактические игры 
-Наблюдения 

-Беседы 

-Развивающие игры 
-Интеллектуальные досуги 

-Индивидуальная работа 
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-Экскурсии по участку 
-Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие -НОД по развитию речи 
-Чтение ХЛ 

-Беседа 

-Театрализованные игры 
-Развивающие игры 

-Дидактические игры 
-Словесные игры 

- чтение ХЛ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

-Эстетика быта 
-Экскурсии в природу 

-Посещение музеев 

-Музыкально-художественные 

досуги 
-Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

-Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 
-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-Специальные виды закаливания 
-Физкультминутки  

-НОД по физическому развитию 
-Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
-Самостоятельная двигательная 

деятельность 
-Ритмическая гимнастика 

-Хореография 
-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Образовательная ситуация 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 
 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 

С целью реализации содержания психолго-педагогической работы в полном объеме, 

педагоги производят перспективное планирование по образовательным областям на основе 

методических пособий, входящих в учебно-методический комплект выбранными ДОО 

комплексной и парциальных программам. 

При разработке календарного планирования педагоги ДОО корректируют содержание 

перспективного планирования и расписание организованной образовательной деятельности с 

учетом приоритета поддержки детской инициативы, происходящих явлений и событий 

окружающей жизни. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Успешная реализация образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС ДО, 

принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы «Детство», а 

так же должна отражать  индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа «Детство» не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, программа 

может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в ДОО, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации (далее 

РППС) должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 

РППС ДОО обеспечивает условия для развития, воспитания и обучения ребёнка, 

участвует в становлении личности и творческого потенциала дошкольника. 

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые компоненты, 

обеспечивает преемственность детского сада и семьи. Она включает ряд базисных аспектов, 

необходимых для полноценного физического социального, познавательного и 

эстетического развития  детей. 

На территории детского сада оборудованы две спортивные площадки, которые 

используются как для фронтальных, так и для индивидуальных занятий с детьми. Во дворе 

детского сада практикуется бег (на 10 м, 30 м), прыжки (в длину), метание в цель, 

лазание по гимнастическим лесенкам, различные подвижные и спортивные игры. 

Развитию двигательной активности детей на улице способствует и такой  

спортинвентарь как: зимой – санки, в тёплое время – велосипеды, бадминтон, футбол и.т.п. 

Для социального развития детей обеспечивается, в первую очередь, благоприятная 

психоэмоциональная обстановка в группе, учреждении, которая сочетаться с развивающей 

средой, приближенной к домашним условиям. Варьирование уголков в группе и помещениях 

детского сада коврами, предметами искусства, детскими библиотеками, развивающими 

играми и игрушками, способствует занятости детей по их интересам, склонностям, 

способностям; позволяет им спокойно себя   чувствовать   в помещениях детского сада. 

Немаловажную роль здесь играет природная среда. Обладая релаксирующим 

воздействием на ребёнка, она активизирует любознательность, внимание, 
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экспериментирование детей. Живые зелёные островки растений в групповом блоке 

благоприятно действуют на нервную  систему детей, вызывают  желание заботиться  о 

комнатных растениях. 

Ребёнок с радостью идёт в детский сад, ему комфортно и приятно. Достаточное 

количество красочных, ярких, познавательных игрушек играет большую роль в 

совмещении и замещении предметов, что обогащает различную деятельность детей, 

стимулирует их положительное поведенческое отношение друг к другу, а также развивает 

любознательность, пытливость, стремление к  выводам,  анализу. 

Умелое руководство воспитателя играми пробуждает процесс детского 

саморазвития. Развивающие игры и предметы, игрушки (дидактические, сюжетно-ролевые, 

конструктивные, творческие и др.) позволяют детям моделировать, мыслить, осваивать 

сенсорные эталоны,  схемы,  модели. 

Развивающая среда организованной образовательной деятельности имеет назначение 

единства задач познавательных и коммуникативных знаний и умений. Подбор разнообразных 

программ и методик, в т.ч. вариативных, дидактического материала по обучению детей речи, 

грамоте, математическим представлениям, художественному слову, детской 

художественной литературы, игр и т.п. помогает воспитателю планировать разнообразную 

деятельность детей, осуществляя воспитательно-образовательную работу на высоком 

профессиональном уровне. 

Предметно-развивающая среда предполагает развитие у детей музыкальных, 

художественных, театральных, певческих, танцевальных способностей и духовного начала. 

Назначение пианино, детских музыкальных инструментов, развивающих игрушек и пособий 

и др. предметов необходимо для самовыражения ребёнка, развития его музыкальных 

способностей. 

Развивающая среда в МБДОУ детском саду № 4оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию и масштабу. 

 

«Говорящая» среда в дошкольной организации 

 

Эффективному применению современных образовательных технологий способствует 

«говорящая» среда – это мотивирующая образовательная среда, инструмент обучения, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она дает возможность ребенку ощутить и 

увидеть себя в «своем» пространстве, проявить активность и инициативность, понять 

собственную значимость. 

Прежде, чем сделать среду «говорящей», надо подготовить базу. В первую очередь 

организовать в группе отгороженные друг от друга центры активности, то есть зонировать 

пространство. Мебель расположена таким образом, чтобы препятствовать активным 

подвижным играм детей и создает условия для образовательной деятельности. Все игры, 

игрушки, материалы находятся на уровне глаз и рук, для того, чтобы сделать все материалы 

доступными. 

Зонирование группового помещения. 

Центры активности организованы не только в игровой, но и в спальном помещении, что 

позволяет максимально удовлетворить потребности детей в самостоятельной деятельност  

Признаки «говорящей» среды: 
1. Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы детей как 

индивидуальные, так и коллективные: рисунки, аппликации, стенгазета, построенный дом, - 

все то что дает возможность ребенку ощущать себя частью коллектива, в котором важен 

каждый. 

2. Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей деятельностью, то есть 

демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, картины, выставка - 

все связано с темой, реализуемой в данный момент, проектом, событием, что превращает 

образовательное пространство в инструмент воспитания, развития и обучения. 

Как поступить с продуктами проекта и следами детской деятельности? Выход есть: 
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детские работы можно подарить маме или малышам, положить в портфолио, а некоторыми 

пополнить центры активности. Таким образом, происходит «обнуление» среды. 

3. Визуализация скрытых элементов среды. 

Все элементы среды визуально доступны. Центры организованы для самостоятельной 

деятельности детей, то есть каждый ребенок имеет возможность выбирать и использовать 

любые материалы, которые есть в центре. Но чтобы избежать переполнения, большинство 

материалов убрано в контейнеры и коробки, подписали их, тем самым визуализировали. 

Кому и о чем говорит «говорящая» среда? 
1. Детям она «говорит» о теме периода, проекта, так как большая часть 

демонстрационного материала и продуктов детской деятельности «говорящей» среды 

соответствуют теме реализуемого в данное время образовательного периода, проекта, 

события. Кроме этого она «говорит», где и что лежит. И что самое важное, она «говорит» 

детям, что они хозяева группы, что их здесь любят и ждут. Так, детский сад оформляется не 

для детей, а вместе с детьми. 

2. Родителям - о том, чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

3. Педагогам - об интересах и приоритетах детей в выборе вида и содержания 

деятельности, что помогает эффективно планировать дальнейшее взаимодействие с детьми. 

 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по Программе в 

центрах активности в группе для детей от 1,5 до 3 лет 

В «Центре экспериментирования» имеются: 

• разнообразный природный материал (камни, ракушки, шишки и т. п.); 
• различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.); 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания; 

• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), с изображением 

животных, растений; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций; 

• расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин. 

В «Центре творчества» имеются: 

• бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

• коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, 

упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые 

предметы; 

• прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

• ножницы и клей; 

• карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 

отсортированные для младших детей по цвету; 

• кисти разных размеров, плоских и круглых; 

• пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для хранения 

неиспользованных красок; 

• тряпки для кистей и рук; 

• рабочие фартуки художников; 

• глина, песок; картины и репродукции произведений искусства; 

• дидактические материалы, карточки, настольные игры, крупные пазлы, мозаики, 

посвященные искусству и культуре. 

В «Центре математики» имеются: 

• пирамидки, вкладыши; 

• тематические карточки; пазлы и мозаики, 

• цифровой материал различного исполнения; игры, карточки и пр.; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов 

(дерево, пластик и т. д.); 

• предметы для складывания друг в друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм и 
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размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные инструменты; 

• дидактические математические материалы; 

• расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры. 

В «Центре конструирования» имеются: 

• конструктор разного размера и материалы для конструирования; 

• мягкие модули разного размера. 

В «Центре книги и речи» имеются: 

• полка-витрина для книг, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать 

книги на место; 

• книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 

• журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

• буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках; 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры. 

 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по Программе в 

центрах активности                                                в группе для детей от  3 до 7  лет 

 

В «Центре познания» имеются: 

• разнообразный природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки и т. п.); 

• различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.); 

• предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), будильники, радио, 

карманные фонарики; 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: сита, пипетки, 

шприцы для забора жидкости (без иголок!); 

• приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы, 

детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), 

зеркальца; 

• магниты; 

• технические игрушки: различные виды машин и др.; 

• материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные 

проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под                                                                                    яиц, проволока и т. д.; 

• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об 

объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе 

для каждого ребенка; 

• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений; 

• тематические журналы в бумажном виде; 

• глобус и/или географическая карта мира, страны, региона; 

• карточки для протоколирования и зарисовки наблюдений; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций; 

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 

• расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин; 

В «Центре творчества» имеются: 

• бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 
• коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, 

упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые 

предметы; 

• прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

• ножницы и клей; 

• карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 
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отсортированные для младших детей по цвету; 

• кисти разных размеров, плоских и круглых; 

• пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для хранения 

неиспользованных красок; 

• глина, песок; картины и репродукции произведений искусства; 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные 

искусству и культуре; 

• дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные 

искусству и культуре. 

В «Центре математики» имеются: 

• цифровой материал различного исполнения; 

• игрушечные деньги; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов 

(дерево, пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 

контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные инструменты; 

• весы; 

• наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

• дидактические математические материалы; 

• тематические карточки; пазлы и мозаики, 

• расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры. 

В «Центре конструирования» имеются: 

• конструктор разного размера и материалы для конструирования; 

• схемы для конструирования; 

• мягкие модули разного размера. 

В «Центре книги, речи и грамоты» имеются: 

• полка-витрина для книг; 

• книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки); 

• журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

• журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие качественные 

иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, 

дать представление о многообразии и красоте мира; 

• буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках; 

• буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из разных материалов, в том числе 

буквы разных алфавитов, разных начертаний; 

• бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов; 

В «Центре игры» имеются: Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Детский сад»), 

предметы- заместители 

В «Центре театрализации» имеются: 

• Ширмы Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

• Детские музыкальные инструменты 

• Портрет композитора (старший возраст) 

• Магнитофон 



 

 

84 

 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

• Музыкально- дидактические игры 

В «Центре Краеведения» имеются: 

• Государственная и Кубанская символика; 

• Образцы русских и кубанских костюмов; 

• Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.; 

• Предметы народно- прикладного искусства; 

• Предметы русского и кубанского быта; 

• Макеты. 
 

Материально-техническое оснащение программы 

                                  

Вид 

помещения  

  

 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-

спортивный зал  
Непрерывно образовательная 

деятельность  
Утренняя гимнастика  
Досуговые мероприятия,  
Праздники  
Театрализованные 

представления  
Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Телевизор, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, 

мультимедийный экран  
Пианино  
Детские музыкальные инструменты  
Различные виды театра, ширма  
Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия  
Детский спортивный комплекс  
Модули  
Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  
Атрибуты для музыкально 

творческой деятельности  
Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов  
Детские и взрослые театральные 

костюмы  

Синтезатор 

Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр, по сезонам Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Куклы би-ба-бо. 
Методический кабинет  Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

 Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Авторские программы и 

технологии 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы Нормативно-
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потребностей педагогов 

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение 

Осуществление 

электронного 

документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п. 

Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-

программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка 

статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта Обработка и хранение 

различных документов 

(архив) Консультативная 

работа с родителями 

правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с 

педагогами 

Расписания образовательной 

деятельности с детьми, 

дополнительного образования, 

циклограммы совместной 

деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы 

педагогов Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний 

педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении 

квалификации педагогов Стенд 

«Методическая работа» 

Стенд «Аттестация» 

Пособия для образовательной 

деятельности: компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор, 

ламинатор, брошюратор. 

Медицинский блок 

(медицинский 

кабинет, изолятор) 

 Профилактическая 

оздоровительная работа с 

детьми Оказание первой 

медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические 

измерения Мониторинг 

заболеваемости Прием врача-

педиатра Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Картотека, медицинская 

документация, ростомер, 

медицинские  весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр, 

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка. Медицинские карты 

детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по 

организации питания в детском 

саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской 
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литературы, современных 

методических разработок 
Вестибюль ДОУ  Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность 

с детьми 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками  

Стенды для родителей, визитка 

ДОО.  
Стенды для сотрудников  
Стенд «Информация о ДОУ» 

Стенды по противопожарной 

безопасности Стенд по 

антитеррористической 

деятельности Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда  

Стенд объявлений 

Стенд «Спортивная жизнь» 

Стенд «Веселые нотки» 

Стенд «Наши достижения» 
Участки   Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных 
видов детской деятельности 
Самостоятельная 
деятельность детей 
Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении 
Индивидуальная работа 
Закаливание детей: 
различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; 
световоздушные ванны 
Консультативная работа с 
родителями Совместные 
прогулки с родителями 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп.  
Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  Две 

физкультурные площадки.  
 Площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения.  
Кубанское подворье, цветники, 

огород  

Физкультурная 

площадка  
Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники на 

воздухе. Спортивные 

праздники, досуги и 

развлечения. Совместная со 

взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по 

развитию физических качеств 

и основных видов движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с 

детьми Совместные 

Спортивное оборудование  
Оборудование для спортивных игр, 

яма для прыжков  
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мероприятия с родителями  

Зона зеленых 
насаждений 
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников 

к 

природе, формированию 

основ экологического 

сознания: беседы, 

наблюдения за живыми 

объектами, экологические 

игры Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка 

детей и взрослых 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, огород. 

пищеблоки Приготовление пищи для 

детей 

Образовательная 

деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

Просветительная работа с 

родителями 

Электрические плиты, духовой 

шкаф, электромясорубка, 

холодильники, 

Морозильная камера, посуда, 

разделочные столы, доски 

технологические карты 

приготовления блюд, меню и др 

В ДОО установлен Интернет с вайфаем. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный 

документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОО в целях обмена опыта с 

коллегами образовательных учреждений города, региона и страны. Таким образом, 

необходимо отметить, что в ДОО  созданы современные условия предоставления 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1.Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №4  «Солнышко» муниципального образования Абинский район 
         

      Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район (далее ДОО) осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район, 

разработанной им самостоятельно (далее Программа). Программа предназначена для детей 

раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), развивающихся в пределах возрастной 

нормы. 

         ДОО функционирует в условиях полного дня пребывания (10,5 часов) в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

Основной структурной единицей ДОО является группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего и дошкольного возраста. Групп комбинированной и 

компенсирующей направленности, групп кратковременного пребывания и семейного 

воспитания в ДОО нет. 

В ДОО воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. Предельно допустимая 

наполняемость - 201 человек. Функционирует 9 возрастных групп общеразвивающей 

направленности –7 групп для детей дошкольного возраста (3- 8 лет) и 2 группы для детей 

раннего возраста (1,5-3 лет). В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Группы однородны по 

возрастному составу и укомплектованы в соответствии с расчетом площади групповой 

(игровой). 

           Структурных подразделений ДОО не имеет. 

           Специализированную (коррекционную) помощь детям детский сад не оказывает, 

ввиду отсутствия соответствующих специалистов. ДОО  оказывает платные услуги 

образовательные услуги «Ритмопластика» - физкультурно-оздоровительной направленности. 

Программа разработана: 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155); 

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г., №2/15) и размещенна в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации https://fgosreestr.ru/ ; 

 с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21) и размещена на портале https://fgosreestr.ru/; 

 с учетом парциальных программ и  содержания образования, разработанного ДОО 

самостоятельно – региональный компонент  «Кубановедение»: 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО (п.2.9 приказа Минобрнауки России от 

17.10.13 г.), при этом объем обязательной части составляет не менее 60% от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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      Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), разработана с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2017г.) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684  прошедшей общественную экспертизу и включенной в 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования». 

         Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

отражает особенности реализации основной образовательной программы в МБДОУ 

детском саду №4. В вариативной части Программы предусмотрено содержание 

образования, отражающее возможности педагогического коллектива, образовательные 

потребности воспитанников и родителей, специфику национально-культурных, этнических, 

географических, климатических, природных, социальных особенностей, в которых осу- 

ществляется образовательный процесс непосредственно в г. Абинске и в Краснодарском 

крае, расположенном на юге России, являющемся аграрным и курортным краем, а также 

сложившиеся традиции ДОО. В части, сформированной участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные парциальные образовательные программы, а также 

содержание, созданное ДОО самостоятельно (региональный компонент – «Кубановедение» 

(для детей 5-7 лет), культурные практики, образовательные технологии, формы организации 

образовательной работы, направленные на развитие детей в отдельных образовательных 

областях, видах деятельности. 

Для реализации задач воспитательно-образовательной деятельности педагоги детского сада 

используют разные формы взаимодействий с детьми: 

- Непрерывную образовательную деятельность; 

- Совместную деятельность педагога с детьми в режимных моментах; 

- Самостоятельную деятельность детей; 

- Взаимодействие и сотрудничество с родителями. 

Условия осуществления образовательного процесса 

        В ДОО для успешной воспитательно-образовательной работы создана необходимая 

материально-техническая база и комфортная развивающая среда, в которой педагоги, 

родители и дети являются членами образовательного содружества, заинтересованного в 

личностном развитии каждого. 

      Каждая возрастная группа имеет отличительную предметно-развивающую среду для 

осуществления игровой и других детских видов деятельности, соответствующую возрастным, 

психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям развития 

воспитанников от 1,5 до 8 лет, которая отвечает требованиям к материально-техническому 

обеспечению и соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования. 

         Медицинское обслуживание - осуществляют врач и старшая медсестра по договору с 

детской поликлиникой. 

       Организация питания в ДОО - питание в ДОО производится согласно требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения».  

         В десятидневном меню для воспитанников включено 4 приема пищи: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет специалист по 

питанию, руководитель и специальная комиссия по питанию, в состав которой входят члены 

родительской общественности. 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей. Преемственность между родителями малыша и дошкольным учреждением 

осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при создании 

единого пространства развития и воспитания ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный 

институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родными. Поэтому 

воспитательные отношения семьи и ДОО строятся на признании приоритета семейного 

воспитания. При тесном взаимодействии с родителями достигается основная цель – 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи, 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Формы работы с родителями 

- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, 

индивидуальные консультации); 

- Различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

- Семейные клубы разной направленности; 

- Дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

- Совместные праздники. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей: 

- в начале каждого года составляется социологический паспорт групп ДОО, выявляются 

социально неблагополучные, незащищенные семьи, семьи «группы риска»; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с учетом которого 

составляется план работы с родителями на год; 

- в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения родителями 

деятельностью ДОО, выясняются их образовательные потребности. Анализ мнения 

родителей влияет на проектирование плана работы ДОО и образовательной программы на 

следующий год. 
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