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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №123» (далее – Программа) 

разработана рабочей группой педагогов в составе:  

 

- Анистратенко М.Ю. - заведующий; 

- Жаркова Г.В. - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

- Тетеря Я.Е.- старший воспитатель; 

- Сарапулова И.А. – воспитатель; 

- Исаева Н.А. - инструктор по физической культуре; 

- Тынкован Т.Б-музыкальный руководитель; 

-  Саукова Н.Ф., Колесниченко Е.В., Бочарникова Н.Ф., .. – воспитатели; 

- представитель родительской общественности – Квашнина К.М. 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №123 определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. а также с учётом следующих программ: 

 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а также с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 123». 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 123» 

Учредитель: администрация муниципального образования город Краснодар 

Организационно-правовая форма: дошкольная образовательная организация 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Юридический адрес: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Зиповская, 9 «а». 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9 «а». 

Телефон/факс: (861) 257-04-42. 

Электронный адрес: detsad123@kubannet.ru 

Официальный сайт: http://ds123.centerstart.ru 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

Программа ДОО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

Устав ОУ  

Утверждение 

учредителем 

Администрация муниципального образования город 

Краснодар. 

Решение об утверждении новой редакции Устава 

(постановление № 5043 06.07.2015.) 

Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица в ИФНС 

№ 4 по г. Краснодару от 30.05.1996 г.; серия 23 

№ 007675414 

ИНН 2311043106 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия от 22.03.2012г. № 03548 

серия 23 Л01 № 0000477 

Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

22.03.2012г. 

Срок действия лицензии Бессрочно 

Приложение к лицензии Приложение к лицензии 22.03.2012г. 

рег. № 03548 серия 23 П01 № 0002268 

Нормативные 

документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

Федеральные:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 

1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1014); 

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 

Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

Региональные и учредителя: 

- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.13г. № 2770-КЗ; 

mailto:detsad123@kubannet.ru
http://ds123.centerstart.ru/
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- Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательного учреждения: 

-Устав, образовательная программа; 

- Годовой план; 

- Протоколы педагогических советов; 

-Локальные акты; 

- Приказы ДОО. 

 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

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. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяет развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 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 дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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, 
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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. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

человека. 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 в дошкольной организации (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 Организации) 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 Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации 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 
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образования детей для обогащения детского развития. Организация 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. 

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 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. 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 мотивирует и соответствует психологическим законам 

развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. 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. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, культуры 

народов Кубани, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим 

народам, интерес к мировому сообществу. 
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Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного 

образования характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы имеют 

общеразвивающую и компенсирующую направленность. Наполняемость групп 

определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. Все 

группы однородны по возрастному составу детей. 

В ДОО воспитываются дети в возрасте от 2 месяцев до окончания образовательных 

отношений. лет. 

 

Контингент воспитанников  

Возрастная группа Направленность Количество 

групп 

Младшая группа (3-4 года) общеразвивающая 5 групп 

Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающая 4 группы 

Старшая группа (5- 6 лет) общеразвивающая 5 групп 

Подготовительная к школе группа (6-7) общеразвивающая  4 группы 

Группа кратковременного пребывания 

2-3 года 

общеразвивающая 2 группы 

Группа кратковременного пребывания 

3-4  года 

общеразвивающая 2 группы 

Группа кратковременного пребывания 

(смешанная дошкольная) 

общеразвивающая 1 группа 

 

Кадровый потенциал 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 123» полностью укомплектовано 

необходимыми педагогическими кадрами. Воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии со штатным расписанием обеспечивают специалисты: 

 

Всего 41 

Административный состав 

Заведующий  1 

Заместитель заведующего по ВМР  1 

Заместитель по АХР 1 

Педагогический состав 

Воспитатель  29 

Инструктор по ФК 2 

Музыкальный руководитель 2 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 1 

Старший воспитатель 1 

Образование 

Высшее педагогическое образование 30 

Среднее специальное  8 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 17 

Первая квалификационная категория 12 

Не имеют квалификационной категории 9 

Возраст 

До 30 лет 1 
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30-40 лет 14 

40-50 лет 13 

Свыше 50 лет 10 

Стаж 

до 5 лет 2 

5-10 лет 8 

10-15 лет 8 

от 15 лет 20 

 

Педагоги, имеющие отраслевые награды в Образовании 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Награда 

1 Анистратенко Марина Юрьевна  «Отличник народного просвещения» 

2 Еремина Елена Васильевна Почётная Грамота Министерства образования 

и науки РФ 

3 Белая Татьяна Николаевна  Почётная Грамота Министерства образования 

и науки РФ 

4 Лысакова Ирина Александровна  Почётная Грамота Министерства образования 

и науки РФ 

5 Пожидаева Наталия 

Владимировна  

Почётная Грамота Министерства образования 

и науки РФ 

6 Керимова Жанна Ивановна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

7 Саукова Надежда Филипповна  «Отличник народного просвещения» 

«Заслуженный учитель Кубани» 

8 Сакара Ирина Степановна  Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию согласно плану-графику повышения 

квалификации педагогов и руководящих работников МБДОУ №123. 

100% педагогов владеют навыками пользователя ПК. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений и семинаров 

города, самообразование, прохождение процедуры аттестации. Это способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

 

Возрастные особенности детей. 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития 

детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше 

отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических 

функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 



10 

 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно 

ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно 

в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 

и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например, 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности; 

  потребность в эмоциональном контакте; 

  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и деловое 

общение в 1,5 года-3 года.  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: легкость выработки 

условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; повышенная эмоциональная 

возбудимость; сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—

8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как 

объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры 

и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также 

в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 
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положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

Дошкольный возраст. Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе 

с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 
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различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса 

к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек.  

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года 

ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 

года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная деятельность 

детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 
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напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие 

эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 
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взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 

и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 

в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте 

дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
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существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения происходят в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 

лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
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числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. В 

старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
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поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 
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могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация). 

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

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

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены вариативные формы дошкольного образования, региональный компонент, 

выбранные участниками образовательных отношений МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 123» программы, культурные практики, образовательные технологии, формы 

организации образовательной работы. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений не  превышает 40% от объема Программы, что 

соответствует требованию ФГОС  дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

- удовлетворение запросов общества через внедрение вариативных форм дошкольного 

образования 

- приобщение ребенка к культуре малой родины и воспитание уважения к другим народам 

и культурам, через знакомство с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края и города Краснодара. 

- оптимально  реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания с учетом индивидуальных возможностей  развития 

ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Вариативные формы дошкольного образования 

 

В МБДОУ №123 функционируют группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности (5-часового и 4-часового пребывания), группа семейного воспитания (4-

часового пребывания) 

 

№ 

п/п 

Режим 

пребывания 

Возрастной состав Кол-во групп 

1 5-часовое  3-4 2 

2 5-часовое  Смешанная 

дошкольная 

1 

3 4-часовое  2-3 2 

4 Семейного 

воспитания 

4-6 

 

1 

 

 

Главные задачи работы групп кратковременного пребывания: адаптация и социализация 

ребёнка к ДОО в щадящем, сокращённом режиме дня; осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с ОП; ориентирование родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми 

и самостоятельной детской деятельности. 

 Главные задачи работы группы кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста (адаптационной): 

 - помощь в адаптации к условиям ДОО детям раннего возраста; 

- установление контактов с родителями, педагогическое просвещение; формирование 

умений общения со сверстниками; развитие различных видов деятельности. 

К концу адаптационного периода у детей будет развита потребность к общению с 

взрослыми и сверстниками, к проявлению сочувствия к положительным действиям и 

поступкам по отношению друг к другу в совместных играх, ко всему окружающему, 

сформирована потребность задавать вопросы, отвечать на них. Они овладеют первыми 

формами монологической речи: умеют рассказывать об эмоционально значимых 

событиях, будут проявлять интерес к взрослым, их действиям, знать и называть по 

именам детей группы, научатся обращаться друг к другу с просьбами. С детьми 

работают: воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 



23 

 

 

 

Планируемые результаты Программы в группах кратковременного пребывания. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они аналогичны целевым ориентирам для 

детей, посещающих группы общеразвивающей направленности полного дня. 

 

Группы семейного воспитания 

В ДОО функционирует группа семейного воспитания общеразвивающей направленности 

кратковременного пребывания (4часа) 

Группа семейного воспитания создана Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар. Деятельность группы семейного воспитания регулируется 

приказом, Положением, Уставом Бюджетного учреждения, договором между 

учреждением и родителями. 

Группа семейного воспитания является структурной единицей ДОО, организована по 

месту проживания данной семьи. 

Группа семейного воспитания создана с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования. 

Задачи, решаемые при создании групп семейного воспитания: 

- расширение и развитие новых форм дошкольного образования; 

- обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

- обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих ДОО; 

- реализация индивидуального подхода в воспитании детей; 

- поддержка многодетных семей; 

-предоставление родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не 

прерывая процесс воспитания детей. 

С детьми работает воспитатель. 

-оказание методической помощи воспитателю семейной разновозрастной группы в 

организации образовательного процесса в условиях семьи в рамках реализуемой 

Программы ДОО; 

-содействие в организации предметно-пространственной среды в домашних условиях 

(оборудование, учебно-наглядные пособия, игрушки, игры); 

-осуществление консультативной помощи специалистов ДОО; 

-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой программы; 

 -выравнивание стартовых возможностей для поступления в школу 

-использование различных форм взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития ребенка; 

Организация образовательного и оздоровительного процесса в группах семейного 

воспитания регламентируется режимом дня, объёмом образовательной нагрузки по 

образовательным областям, моделями дня, недели, месяца, года, составленными в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвержденными заведующим ДОО 

Возрастные особенности (см. обязательную часть данной Программы) 

Планируемые результаты (см. обязательную часть данной Программы) 

Планируемые результаты (см. обязательную часть данной Программы) 
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Региональный компонент 

Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс МБДОУ №123, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы. Представление о родном 

крае является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

     - Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования 

Задачи реализации АОП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- реализовать региональный компонент через знакомство с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края и города Краснодара (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей 

культуры и казачьего быта); 

- сформировать у ребёнка 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; приобщению к здоровому образу жизни; 

- развить адаптивные возможности ребенка к изменениям внутренней среды организма и 

внешней среды, увеличивать функциональные возможности различных систем организма 

в соответствии с возрастными особенностями; 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский край, 

Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но 

и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выполнять правила поведения в 

городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 
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- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих 

Кубань и нашу страну в целом. 

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

 направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1 Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2 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. 

3 Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности.  -ребенок 

владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях;  

 -у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения;  

 -ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает 

правила безопасного поведения;  

 -ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

 -ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

 усвоение 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 и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие включает в себя: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает в себя: 
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 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя: 

 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-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает в себя:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

          Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: –     

Основная образовательная программа «От  рождения  до  школы»  под редакцией Веракса 

Н.Е.,Комарова Т.С.,  Васильева М.А.: 3 изд., испр. и  доп.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016.  –  349с.   

     Речевое развитие стр. 114.  

     Познавательное развитие: стр. 85.  

    Художественно  - эстетическое развитие: стр.125.  

    Социально-коммуникативное развитие 65  

    Физическое развитие: 154  
. 

 

 

 

2.1.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Формы работы по образовательным областям. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Игровая ситуация 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание.  

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая игровая 

ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая игровая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 

 

 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 
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Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок. 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 
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Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 

 
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 
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- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать 

ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 
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Описание психолого-педагогического сопровождения. 

В вариативной примерной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса в полном объёме прописаны психолого-

педагогические условия реализации программы по основным направлениям (стр. 164-178) 

в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Особенности общей организации образовательного пространства. 

2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

-формирование доброжелательных, внимательных отношений 

-развитие самостоятельности детей 

-создание условий для развития свободной игровой деятельности 

-создание условий для развития познавательной деятельности 

-создание условий для проектной деятельности 

-создание условий для самовыражения средствами искусства 

-создание условий для физического развития 

3. Взаимодействие детского сада с семьёй: 

-основные цели и задачи 

-основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

Программа ДОО предполагает использование данных рекомендаций и требований в целях 

успешной её реализации. 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Проводится: 

- наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения психолого- 

педагогических карт; 

- наблюдение за адаптационным периодом детей группы раннего возраста и вновь 

поступивших детей в другие группы 

-диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- диагностика эмоционального состояния детей в детском саду, психологического 

благополучия в группе. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит диагностику развития ребёнка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

образовательного процесса. 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 
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- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; - групповые и 

индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

Коррекционная и развивающая работа 

в группах общеразвивающей направленности. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

формирование у дошкольников универсальных учебных действий и на развитие ребенка в 

целом. 

Обязательно: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой работы с вновь прибывшими детьми 

(адаптационные игры); -проведение коррекционно-развивающей работы с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок к учебной деятельности (с 

учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года);  

-проведение развивающих игр с детьми всех возрастных групп, с целью 

формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога детского сада. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи 

в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОО, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов; 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем.  

Дополнительно: 

-создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

-каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и приемы. 

Работа с детьми. 

1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия 

ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

Работа с педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОО). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОО. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные 

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 
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-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игра-моделирование 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со взрослыми, 

через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому основную роль в его 

развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в 

семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде является процессом овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль 

партнера, а не учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 

 

действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 

 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для себя цель и 

начинать действовать 
 

действия детей: подключится к этой 

деятельности 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет 

конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются до известной степени универсальными – они используются для 

образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками такими как 

практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические упражнения 

(«физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 

целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное развитие. 
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Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в соответствующем разделе 

программы. Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, специфические 

цели и задачи, которые воспитатель, осуществляя образовательную деятельность, должен 

решить. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность составить 

самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культурной практики 

классификацией и особенностями группы детей. Таким образом, при реализации программы, 

речь идет не об отказе от привычного содержания занятий, а лишь о другом методе их 

распределения в образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей 

деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный и 

культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта ребенка в 

игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность 

пережить множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в дидактических 

играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры - в сюжетно-

ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественно-

эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-творческих и 

строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладающего 

физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает проявлять интерес к 

новым способам действия и взаимодействия в окружающем его мире. В итоге, ребенок 

отрабатывает разные ситуации общения со взрослыми и сверстниками, что способствует 

находить общий язык со сверстниками, согласовывать собственные задачи с чужими. На 

помощь приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся культурные практики 

игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные позиции в 

межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей начинают 

пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. Поэтому все культурные 

практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 
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Модель реализации образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема реализации содержания образовательной программы 

 в образовательном процессе группы 
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Физическое развитие 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 
 

Познавательное   развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Здоровье 

 

Физическая культура 
 

Социализация 

 

Труд 

 

Безопасность 
 

Коммуникация 

 

Чтение художественной литературы 
 

Формирование целостной картины мира 

 

Познание – формирование элементарных 

математических представлений 

 

Формирование звуковой культуры речи 
 

Художественное творчество 
 

Музыка 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Образовательная 

деятельность в 

ходе совместной 

деятельности с 

педагогом 
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Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Ранний 

возраст 

- игры с составными и 

динамическими игрушками 

- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

- рассматривание картинок 

- двигательная активность 

- предметная деятельность 

- познавательно-исследовательские 

действия с предметами 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

- самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие 

виды игры 

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 -двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

Средний 

возраст 

- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

- рассматривание картин и 

картинок 

- двигательная активность 

- предметная деятельность 

- познавательно-исследовательские 

действия с предметами 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

- самообслуживание, элементы бытового 

труда (дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие 

виды игры 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

- природоохранная практика, акции 
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- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- природопользование  

- коллекционирование, сбор гербариев 

- моделирование 

- ИОС (информационно-образовательная 

среда) 

- ТРИЗ  
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Методическое обеспечение Программы 
Используемая вариативная примерная образовательная программа дошкольного 

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

Комарова, М.А.Васильева, обеспечена полным учебно-методическим комплектом, 

включающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, 

комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, а также 

пособия по работе психолога в ДОО, по инклюзивному образованию и работе семейного 

детского сада. Все пособия указаны в содержательном разделе Программы в соответствии 

с образовательными областями. 

Для успешной реализации Программы ДОО используются парциальные про- 

граммы, педагогические технологии, представляющие федеральный и региональный 

компонент дошкольного образования. 

Выбор программ и педагогических технологий сделан на основе анализа и 

учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, а также на основании приоритетных 

направлений деятельности ДОО по художественно эстетическому развитию и 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Парциальные программы и педагогические технологии, реализуемые в до- 

школьном образовательном учреждении, скоординированы с целью обеспечения 

целостности педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей дошкольного возраста, 

расширяет область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивает творческий 

потенциал. Выбранные парциальные программы и технологии усиливают разделы 

реализуемой программы и направлены на: 

- укрепление состояния здоровья и физического развития; 

- формирование начал духовно-нравственной культуры; 

- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в нём; 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни; 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- на формирование готовности к обучению в школе. 

Комплексирование программ и технологий 

по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей направленности.  

 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия  

 

1.Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом. М. 2013 Волгоград 2014 

2шт. 

2. Баландина Е.А. Истомина И.Г. Загорская Е.В. Освоение образовательной области 

«Труд» 2014г. 

3. Белая В.Н. Зимонина Л.А. Как обеспечить безопасность дошкольников. М. 2006 

4.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников от 3-7 лет. М. 2014 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников М. 2011 

6. Данилова Т.И. Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Сп-б. 2011г 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная группа) М. 2014 

8. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками «Мой мир» М. 

2002 

9. Куцакова Л.В. Нравственно трудовое воспитание в детском саду от 3-7 лет. М. 2008 
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10. Лукина Л.И. Безопасность дошкольного образовательного учреждения. М. 2007 

11. Макеева А.Г. Лысенко И.А. Долго ли до беды. М. 2000 

12. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Ярослав. 2000 

13. Павлова Г.Я. Захарова Н.Н. Сергеева Н.В. Старкова А.Б. Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками опасности. М. 2012 

14. Равчеева И.П. Журавлева В.В. Безопасность (опыт освоения образовательной 

области) Волгоград 2013 

15. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора (ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет). М. 2010 

16. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. М.  2010 

17. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту. М. 2005 

18. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М. 2015 

19. Шалаева Г.П.  Журавлева О.М. Сазонова О.Г. Правила поведения для воспитанных 

детей. М. 2006 

20. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. М.2013 

21. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем поведении. М.2007 

22. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми М.2013. 

 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б.Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

Программа «Цветик- семицветик», Куражева Н.Е 

Наглядно-дидактические пособия 

Информационно-деловое оснащение ДОО: 

- «Зная азбуку АУ», я в лесу не пропаду» 

- «Один на улице, или безопасная прогулка» 

- «Права ребенка» (на базе Конвенция о правах ребенка) 

Картины и схемы: 

- «Правила дорожного движения для дошкольников» 

Плакаты: 

- «Современные профессии» 

Картины: 

- «Уроки экологии» 

- «Чтобы не было пожара» 

- «Я и мое поведение» 

ЦОР: 

- Авторская программа «Развитие коммуникативной компетентности старших 

дошкольников в сенсорной комнате» (Курс интерактивных психологических занятий), 

Жаркова Г.В., Пожидаева Н.В. 

 

 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Методические пособия (в том числе авторские) 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование математических представлений в детском саду. 

(2-7) М. 2008 (2шт) 

2. Белошинская А.В. Занятия по развитию математических способностей 4-5 лет. М. 2005 

3.Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в ДОУ (конспекты занятий, тематические 

викторины). Волгоград. 2015 

4. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

4-7 лет. М. 2014 
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5.Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе по математике. 

Воронеж. 2004 

6. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Познавательное развитие (конспекты в старшей группе) 

Воронеж. 2004 

7.Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. М. 2007 

8. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром и социальным 

окружением. М. 2012 

9.Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. М. 

2011 

10. Дыбина О.В. Игры-путешествия в прошлое предметов. «Что было до...» М. 2011 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром (младшая 

группа) М. 2012. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром 

(подготовительная группа) М. 2011. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром (средняя 

группа) М. 2011. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром (старшая 

группа) М. 2011. 

15. Дыбина О.В. Сценарий игр-занятий для дошкольников. «Рукотворный мир» М. 2002 

16. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с миром вторая младшая группа. М. 2008 

17.Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. М.2009 

18.Соболева Т.Г. Практический материал по математическому развитию. Краснодар. 2014 

19. Соболева Т.Г. Дошкольник входит в мир математических понятий (методическое 

обеспечение математических представлений у детей дошкольного возраста) Краснодар 2010 

(2 шт). 

20. Соболева Т.Г. Занимательные задачи для дошколят (задачи-смекалки для дошколят) М. 

2015 

представлений во второй младшей группе. М. 2009 

21.Тимофеева Л.Л. Загадки природы. М. 2006 

22.Трифонова Т.А. Баранникова Е.А.  Баранников А.А.  Развитие речи и познавательных 

способностей детей  (часть 1) Краснодар 2015 

23. Трифонова Т.А. Баранникова Е.А.  Баранников А.А.  Развитие речи и познавательных 

способностей детей  (часть 2) Краснодар 2015 

24.Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. М. 2008 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о морях и океанах. М. 2015 

26. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. М. 2011 

 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

С.Н.Николаева 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно-методическое пособие по 

картинам: 

- «Лето» Развитие речи детей 4-5 лет «Весна-

лето» 

- Развитие речи детей 4-5 лет «Осень-зима» 

- «Зима» 

Плакаты: 

«Дикие животные и их детеныши» 

«Животные южной Африки» 

«Животные пустыни» 

«Животные Антарктики» 

«Животный мир Тибета» 

«Жизнь насекомых» 

Картотека предметных картинок: 

«Аквариумные и пресноводные рыбки. 

Насекомые и пауки» 

«Перелетные птицы» 

«Зимующие и кочующие птицы» 

«Перелетные птицы» 

Домашние птицы и их птенцы» 

«Растения нашей планеты» 

«Первоцветы, полевые, луговые, садовые 

цветы» 

«Цветы2 
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«Животные Тундры» 

«Животные лесов Африки» 

«Животные Саванны» 

«Животные Евразии» 

«Животные Океании» 

«Земноводные и пресмыкающиеся» 

«Деревья, кустарники, цветы» 

«Расскажите детям о грибах» 

Раздаточный материал:  

Счетные палочки 

Логические блоки Дьениша, Танграм 

ЦОР: 

- Коллекция образовательных ресурсов для интерактивных досок Panaboard «PebSTUDIO-

детский сад» ООО «Инфология ЛТД» 

 

 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Методические пособия (в том числе авторские) 

1.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М. 2009 

2.Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к 

школе группе детского сада. М. 2013 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе (2-7 лет) М.2008 

4. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду (вторая младшая группа) М. 2014 

5. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду (первая младшая группа) М. 2014 

6. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду (подготовительная группа) М. 2014 

7. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду (старшая группа) М. 2014 

8.Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. М. 2011 (3 шт.) 

9.Лексические темы по развитию речи для детей дошкольного возраста под редакцией 

Козиной И.В. М. 2010 

10.Павлова С.В. Савинцева Е.А. Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста. М. 2010 

11.Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты. М. 2009 

12.Трифонова Т.А. Баранникова Е.А. Баранников А.А. Развитие речи и познавательных 

способностей детей старшего возраста (1 часть) Краснодар, 2015 

13. Трифонова Т.А. Баранникова Е.А.  Баранников А.А. Развитие речи и 

познавательных способностей детей старшего возраста (2 часть) Краснодар, 2015 

14.Ушакова Е.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М. 2011 

15. Ушакова Е.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М. 2013 

16. Ушакова Е.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М. 2012 

17. Шиян О.А. Развитие творческого мышления работаем по сказке. М. 2013 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Главные герои любимых сказок 

2.Серия предметных картинок «Мебель» 

3.Сюжетные картины: дошкольникам о Российских покорителях космоса 

4. Картотека предметных картинок «Игрушки. Школьные принадлежности» 

5.Картотека предметных картинок «Мебель. Посуда» 

6. Картотека предметных картинок «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

7. Картотека предметных картинок «Орудия труда. Инструменты» 

8.Расскажите детям о хлебе 

9.Сравниваем противоположности 

10.Серия сюжетных картинок по русским народным сказкам. 

11.Плакаты «Алфавит» 

 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Методические пособия (в том числе авторские) 

1.Белая К.Ю. СотниковаВ.М. Разноцветные игры М. 2007 

2. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду для детей 2-7 лет. М. 20123. 

Занятие по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. Под редакцией 

Грибовской А.А. М. 2009 

3. Иванова О.Л. Рисунки, которые нас рисуют (педагогическая диагностика художественного 

развития ребенка) Сп-б, 2009 

4. Комарова Т.С. Художественное творчество (система работы в подготовительной к школе 

группе) М. 2012 

5. Комарова Т.С. Пазмыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольника. 

М. 2007 

6 Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. 

М. 2009 

7. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М. 2013 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст) М. 2009 

9.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст) М. 2009 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст) М. 2009 

11.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старший возраст) М. 2009 

12. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников) М. 2009 

13.КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа) 

М.2015 

14.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) М. 2015 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) М. 2015 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа) М. 2015 

17.Комарова Т.С. Детское художественное творчество с детьми 2-7 лет М. 2015 (2шт) 

18Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М. 2014 

19.Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М. 2014 

 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» ,Лыкова И.А. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно дидактические пособия «Мир картин» 

1. «Гжель» 

2. «Городецкая роспись по дереву» 

3. «Дымковская игрушка» 

4.Знакомим со сказочно-былинной живописью» 

5. Плакаты о народном промысле: «Орнаменты: Полхов- Майдан, Филимоновская 

свистулька, Хохлома 

6.Народные игрушки: Дымковская, Филимоновская, Городецкая 

7.Серия «Расскажите детям о ….»: музыкальных инструментах, музеях, выставках. 

 

Электронные ресурсы 

Коллекция образовательных ресурсов для интерактивных досок Рanaboard «PebSUDIO-

детский сад» ООО «Инфологика ЛТД» 

 

Методическое обеспечение реализации содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Методические пособия (в том числе авторские) 

 

1. Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

М., 2014 

2. Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ. Проблемы и пути реализации. М., 2001. 

3. Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников (2-

7 лет). М., 2009 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (младшая группа). М., 2014 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (средняя группа). М., 2014 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа). М., 2014 

7. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. М. 2010 

8. Рыбак М. Глушкова Г. Поташова Г. Раз, два, три плыви. М. 2010 

9. Сулим Е.В. Детский фитнес (физ. Занятия для детей 3-5 лет). М. 2014 

10. Теплюк С.н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-3 года) М. 2014 

11. Шорыгина Т.А. Беседа о здоровье. М. 2004 

12. Яблонская С.В. Физкультура и плаванье в детском саду. М. 2008 

13. Филонова М.П. Мини-походы в детском саду в условиях южного региона. Краснодар, 2010 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Карточка для занятий в детском саду. 

Расскажите детям об Олимпийских играх 

2.Кириллова Ю.А. Олимпийские игры: прошлое и настоящее. 

3. Наглядно-дидактическое пособие: рассказы по картинкам «Зимние виды спорта» 

4. Наглядно-дидактическое пособие: рассказы по картинкам «Летние виды спорта» 

5. Картинки «Виды спорта». 

6. Серия предметных картинок «Спортивный инвентарь» 

7. Картотека подвижных игр 

ЦОР: «Дети будьте здоровы» Боролина А.В. 

 

Методическое обеспечение регионального компонента 

 

 Васнева А.Г. Знай и люби свой край. – Краснодар, 2006. 

 Гринь Л. Природа родного края. Учебное пособие по кубановедению для 

младших школьников. – Краснодар: Кубаньпечать, 2009. 

 Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Дошкольникам о кубанском фольклоре. Программа педагога дополнительного 

образования (из опыта работы). – Краснодар, 2006.  

 Здравствуй, Кубань! Здравствуй, Сочи! Учебное пособие по русскому языку с 

мультимедийным приложением.- М.: Русский язык, 2009.  

 Казаки. Вопросы и ответы. 

 Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста. Авторский 

коллектив: Пугачева Н.В., Есаулова Н.А., Потапова Н.Н. учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

 Лотышев И.П., Сердечная В.В. Мой край родной. Путешествие по кубани. Книга 

для чтения. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2010.  

 Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. – Краснодар: «Традиция», 2007.  
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 Маслов А.В. Кубанская старина. Жизнь и быт казаков. – Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2007.  

 Программы дополнительного образования детей по фольклору и декоративно-

прикладному искусству кубанского казачества. – Краснодар: традиция, 2007.  

 Путеводитель «Краснодару – 210 лет», 2003.  

 Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами. – М.: Аркти, 2003.  

 С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Соловьева Е., Царенко Л. Наследие. И быль, и сказка. Пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

М.: Обруч, 2011. 

 Степанов В. Наша родина – Россия. Стихи. – Смоленск: Русич, 2008  

 Степанова Л. Сказка о Екатеринодаре и о славных кубанских казаках. – 

Краснодар: Традиция, 2007.  

 Тимофеева Л. М. и др. приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края. Программа, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Хлопова Т.П. и др. Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы из опыта работы 

районных служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детского 

сада. – Краснодар, 2004.  

 Яценко И.Ф. Праздники России. – М.: ВАКО, 2009. 

 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Для педагогов  

 Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (2-3 г.). – Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Младшая группа (3-4 г). – Волгоград: Издательство «Учитель». 

  Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: Издательство «Учитель». 

  Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа. – Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа. - Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя младшая группа. - Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Планирование образовательной деятельности в ДО в соответствии с ФГОС. 

Педагогическая видеомастерская. - Волгоград: Издательство «Учитель». 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в средней группе детского сада. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой во второй группе раннего 

возраста детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  
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 Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста, младшая группа (2-4 г.). -  М.: 

Мозаика – Синтез, 2015.  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. - 

Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. - Волгоград: 

Издательство «Учитель».  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. - Волгоград: 

Издательство «Учитель».  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. - 

Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Первая младшая группа. - Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, вторая 

младшая группа.  

 Музыкальные занятия. Группа раннего возраста, младшая группа.  

 Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез. 

 Формирование экологической культуры дошкольников. - Волгоград: 

Издательство «Учитель». Математика в движении. - Волгоград: Издательство 

«Учитель».  

 Универсальное портфолио воспитателя ДОО. - Волгоград: Издательство 

«Учитель».  

  Взаимодействие детского сада и семьи в условиях освоения ФГОС. - Волгоград: 

Издательство «Учитель». 

Для дошкольников  

 Предметно-наглядный комплекс. Мебель. Посуда. - Волгоград: Издательство 

«Учитель».  

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир зверей. - 

Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир домашних 

животных и птиц. - Волгоград: Издательство «Учитель». 

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир зверей. - 

Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир птиц. - Волгоград: 

Издательство «Учитель». 

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир цветов. - 

Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир насекомых. - 

Волгоград: Издательство «Учитель».  

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир рыб. - Волгоград: 

Издательство «Учитель». 

 Аудиоэнциклопедия. Динозавры и другие пресмыкающиеся  

 Аудиоэнциклопедия. Удивительные рыбы.  

 Аудиоэнциклопедия. Корабли и мореплавание. 



48 

 

 ПДД для малышей. Игры на компьютере. 
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2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы. 

Инициативность детей дошкольного возраста проявляется: 

 в активности начинания какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, 

практикума 

 в активности продвижения этого начинания 

 в активности вовлечения в начинание и продвижение начинания сверстников, 

окружающих людей. 

Способы поддержки детской инициативности: 

 инновационные педагогические технологии; 

 создание интеллектуально-игрового пространства; 

 активные методы обучения; 

 детское игровое экспериментирование 

Метод проектов 

 применение системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального развития; 

 интерактивное обучение: развивающие игры, обучающие программы; 

 создание интерактивной среды; 

 ИКТ; 

 Здоровьесберегающие технологии: интегрированная прогулка по экологической тропе, 

оздоровительные проекты, акции, игротерапия, психогимнастика, музыкотерапия; 

 организация уголков, центров по направлениям развития и интересам детей; 

 создание рефлексивной среды; 

 методы успеха, любования, уверенности; 

 драматизация, театрализация; 

 методы эвристического обучения: беседы, вопросы, открытые задания; 

 создание коммуникативной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Способы  

поддержки 

инициативы детей 

 
Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности; й 

для свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности 

Создание условий для 

развития 

познавательной и проектной 

деятельности 

Создание условий 

для физического развития 

Создание условий для 

самовыражения: 

для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

средствами искусства 
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2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. 

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, в отношениях друг 

с другом, отказаться от критики 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. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость ДОО для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

по годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы, семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Вариативные формы дошкольного образования. 

 

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в группах 

кратковременного пребывания соответствуют аналогичному разделу в обязательной 

части Программы с учётом времени пребывания в ДОО. 

Структура образовательного процесса в ГКП 

в режиме дня с 4- х, 5-ти часовым пребыванием детей в ДОО. 

 

Дневной блок: с 8.00-13.00 

 

-утренний приём, утренняя гимнастика 

- игровая деятельность 

- игровые образовательные ситуации 

- физкультурно - оздоровительная работа 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа) 

-обед 

- свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем 

 

 

 

Общие принципы организации образовательного процесса в ГКП обозначены 

следующим образом: 

-образовательный процесс строится на основе баланса свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми; 

-взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуждения, опираясь на 

их интерес к содержанию и форме деятельности, занимая позицию заинтересованного 

партнера-участника; 

-в образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по нескольким 

направлениям: организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности дошкольников (обеспечение самореализации детей с 

разным уровнем развития); 

-гибкий охват детей (пары, подгруппы, вся группа) формами и содержанием 

деятельности, соответствующими их интересам и возможностям; 

-дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности 

взрослого с детьми (от 7—10 до 30 мин). 

Цепи образовательной работы предполагают обеспечение эмоционального благополучия, 

познавательного, физического, эмоционально-эстетического и социально- этического 

развития детей старшего дошкольного возраста, формирование их как активных 

субъектов деятельности и отношений со взрослыми и сверстниками. К концу дошкольного 

детства ребенок должен стать активным, осознающим себя субъектом собственной 

деятельности и отношений со взрослыми и сверстниками, что является нормативно 

целевым ориентиром для воспитателя в образовательной работе с детьми. 

Группа семейного воспитания 

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 
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особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в группах семейного 

воспитания соответствуют аналогичному разделу в обязательной части Программы. 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик в разновозрастной 

группе семейного воспитания выстраивается в соответствии с особенностями, 

возможностями и бытовыми условиями семьи. 

Примерные формы работы в группе семейного воспитания в домашних условиях. 

 

Также проводятся занятия: комплексные, комбинированные, общие. При проведении 

комплексных и комбинированных занятий деятельность детей разных возрастных групп 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами, дидактические игры. Игровые 

упражнения, ситуации. Досуг. Спортивные игры и упражнения. 

Аттракционы. Спортивные развлечения. Гимнастика 

(утренняя и пробуждения). 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. Создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковые игры. Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, аппликация, лепка, конструирование, ручной труд. 

Реализация проектов. Выставки. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность. Викторина. Вопросы и 

ответы. Презентации книжек. Выставки в книжном уголке. 

Литературная викторина. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Моделирование. Исследование. 

Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Создание коллекций, 

гербариев. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление 

и отгадывание загадок. Игры с правилами, театрализованные). 

Игровые ситуации, этюды и постановки. 

Трудовая Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные 

действия. Хозяйственно-бытовой труд. 
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планируется таким образом, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала 

детей другой подгруппы. 

Общие занятия проводятся при условии одинаковой или близкой темы для детей всех 

возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности. 

Используется ступенчатое (поэтапное) начало и окончание занятия. 

. 

 

Региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы ДОО на местном материале о 

Краснодаре, Кубани с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, 

малой родине 

 приобщение ребёнка к национальном - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Для решения задач регионального компонента мы использовали различные формы 

работы: 

 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки 

- Наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное 

творчество с 

детьми; 

-Совместные 

поездки выходного 

дня; 

-Экскурсии 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты 
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Интеграция регионального компонента в образовательные области образовательной 

программы 

 

Образовательная 

область 

Методические приёмы 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами, с фенологическим календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

 экскурсия: младшая группа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; 

старшая и подготовительная - по ознакомлению с 

достопримечательностями города. 

 беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Город мой родной», «Родина малая и родина 

большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в 

городе» 

 ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

 организация этнографического уголка в группе 

 встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских 

блюд 

 просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

 беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонациональной Кубани 

 проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

 празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

 беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и 

Краснодара 

 беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики 

 широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков  

 проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мини-Олимпиад 

 видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные 
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клиники, больницы) 

 беседы о здоровье экскурсии в ближайшую поликлинику, 

аптеку 

 устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

 беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Краснодара: об орнаменте и декорах 

 беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов  

 рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 

 художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из 

ткани и др. материалов 

Музыка 

 музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских казаков 

 музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани  

 проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

 ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен 

 использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов 

 оформление музыкального уголка 

 

 

 

Развитие речи 

 

 кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

 мифы, легенды, кубанские народные сказки 

 выставки тематические, посвящённые творчеству того 

или иного писателя, поэта 

 игры-инсценировки  

 драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый) 

 оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах;  

 организация в детском саду театральной студии 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 в непрерывную образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 



57 

 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью, городом Краснодаром. 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного города 

и страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

-интерес к жизни родного 

города и страны 

-гордость за достижения 

своей страны 

-уважение к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, город 

Краснодар; к историческому 

прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися 

и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта 

-любовь к родной природе, к 

родному языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического планирования 

по нравственно - патриотическому духовному воспитанию детей: День города, День 

образования Краснодарского края, месячник по военно-патриотическому воспитанию, по 

празднованию фольклорных детских праздников, по ОБЖ и др. 

 

Комплексно - тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

1 КВАРТАЛ 

Название темы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Тематические 

недели» 

Осенняя ярмарка «Домашние животные»; 

«Дикие животные» 

«Игра и игрушки» 

«Реализация 

проектов, акций» 

«Безопасная дорога» «Красивый участок» «Поговори со мною, 

мама...» 
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2 КВАРТАЛ 

Название темы Декабрь Январь Февраль 

«Тематические 

недели» 

Месячник по 

военно- 

патриотическо

й работе 

«Новый год у ворот» «Зимушка-зима» «Наша армия» 

«Реализация 

проектов, 

акций» 

«День инвалидов» «Лучший 

педагогический 

коллектив» 

«Служба спасения» 

«Сезонные 

явления в 

природе, в том 

числе, 

отражающие 

особенности 

южного 

региона 

Портрет месяца. 

Месяцелов: декабрь-

грудень, 

бессолнечный, 

месяц с оточками 

Портрет месяца. 

Месяцелов: 

месяц январь-зимы 

государь, лютень, 

лютовень, сичень. 

Портрет месяца. 

Месяцелов: 

февраль- снеговой. 

«Общественные 

праздники» 

«Ай, да ёлочка- 

краса!» - 

Новый год 

«Зимние забавы» День 

Защитников 

Отечества. 

«Фольклорные и 

православные 

праздники» 

«Народные напевы» 

Святки 

«Рождество 

Христово», Крещение 

«Встреча зимы с 

весной» 

«Сезонные явления 

в природе, в том 

числе, 

отражающие 

особенности 

южного региона» 

Портрет месяца. 

Месяцеслов: 

сентябрь- 

рябинник, 

хмурень, 

листопадник 

Портрет месяца. 

Месяцеслов: октябрь - 

листобой, мокрохвост, 

свадебник 

Портрет месяца. 

Месяцеслов: ноябрь-

Подзимник, грудень 

«Общественные 

праздники» 

День знаний 

День 

дошкольного 

работника 

День пожилого 

человека 

День города 

День улицы, округа, 

микрорайона 

Международный день 

музыки Всемирный день 

животных 

Международный день 

врача 

День народного 

единства 

День матери 

«Фольклорные и 

православные 

праздники» 

«Осенины» «Покров-конец 

хороводам» 

Земная жизнь 

Пресвятой 

Богородицы 

«Синичкин 

праздник», 

«Кузьминки- 

осени поминки» 

«Традиции» Экскурсия в школу Экскурсия в парк Фотовыставка: 

«Папа, мама и я - 

дружная семья 
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«Традиции» «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимняя Олимпиада» Выставка 

детского 

творчества 

«Защитники 

нашего 

отечества», 

Экскурсия к 

памятнику 

3 КВАРТАЛ 

Название темы Март Апрель Май 

«Тематические 

недели» 

«Моя семья» «Планета Земля» «Круглый год» 

«Реализация 

проектов, 

акций» 

Конкурс «Активные 

методы обучения» 

Конкурс 

«Воспитатель года» 

Конференция на 

тему: 

«Эффективнност

ь 

образовательного 

процесса в ДОО» 

«Сезонные 

явления в 

природе, в том 

числе, 

отражающие 

особенности 

южного 

региона» 

Портрет месяца. 

Месяцелов: март-

утро весны, утро 

года, солнечник 

Портрет месяца. 

Месяцелов: 

апрель-ледолом, 

снегогон 

Портрет месяца. 

Месяцелов: 

май-цветень, 

травень, песенник. 

«Общественные 

праздники» 

Праздник «8 

Марта» День птиц 

День Космонавтики, 

День Земли-22 

«Этот день 

победы» 

Выпускной бал. 

«Фольклорные и 

православные 

праздники» 

«Масленица» 

праздник Веснянка 

(Свистунья). 

Пасха. 

Благовещение Святой 

Богородицы. 

Радоница 

«Традиции» Выставка «Наши 

мамы» 

Интегрированное 

занятие «Полёт в 

космос» 

Фотовыставка 

«Наши отцы и 

деды» 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона: используются Методическое пособие «Ты, 

Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А, «Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, и 

материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, и т.д.  При организации физкультурно-оздоровительной и 

эстетической работы используются народные и кубанские подвижные, хороводные игры. 

В предметно-развивающей среде в каждой возрастной группе отведено место для уголка 

Кубанского быта. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; возрасту 

и индивидуальным особенностям развития детей. 

 Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

Детский сад имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Территория МБДОУ№123 составляет 5183 м2 (Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АК №284170 от 29.03.2012г.) 

На территории МБДОУ расположены: 10 удобных теневых навесов, оборудованных 

в соответствии санитарными нормами и имеющих все необходимое оборудование для 

веселого и познавательного пребывания на воздухе; 10 детских игровых участков с 

зелёными насаждениями, цветниками и малыми скульптурными формами; театральная 

эстрада с прилегающей к ней общей игровой площадкой, детский спортивный стадион; 

экологическая тропа и тропа здоровья (лесок с цветниками, малыми скульптурными 

формами и тропинкой из различных фактурных материалов); уличный туалет; бассейн для 

игр с водой; пункт охраны, видеорегистратор и 8 камер скрытого наблюдения. 

На сегодняшний день детский сад имеет на своей территории 2 корпуса: основной 

корпус - двухэтажное здание общей площадью - 1370,6 м2 (групповых комнат-12; 

кабинетов-14; ИЗО-1; кабинет учителя – дефектолога-2; сенсорная комната, кабинет 

учителя – логопеда, кабинет психолога, кабинет дополнительного образования, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет заведующего, кабинет заместителя 

заведующего по ВМР-1; кабинет методический, спортивный зал, музыкальный зал, 

столовая). 

Дополнительный корпус – одноэтажное здание общей площадью - 189,8 м2: 

административно – хозяйственное здание (кабинет заместителя заведующего по АХР-1; 

комната для хранения хозяйственного инвентаря, комната для хранения постельных 

принадлежностей (бельевая), комната для костюмов, пищеблок, кабинет ответственного за 

государственные закупки, заготовочный цех, цех готовой продукции, комната выдачи 

готовой продукции, кладовая (бакалея), кладовая (овощная), помещение для групп 

кратковременного пребывания. 

Отопление и вентиляция зданий ДОО оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в ДОО, соответствуют правилам 

пожарной безопасности. В ДОО имеются: 

- Система автоматической пожарной сигнализации, 

- Система видеонаблюдения. 

- Средства тревожной сигнализации и служба охраны. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная 

среда ДОО соответствует санитарно-техническим нормам, физиологии детей и 

требованиям комплексной безопасности к содержанию детей. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 
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Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. 

В приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Творческий вернисаж», 

«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы – 

регулируемые и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 

находятся учебные доски (маркерные).  

Каждая группа имеет свой оборудованный игровой участок. В каждой группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, театрализованной, музыкальной. 

В детском саду функционируют дополнительные помещения: медицинский кабинет; 

пищеблок, процедурный кабинет, музыкальный, спортивный зал, кабинет учителя-

дефектолога, кабинет учителя-логопеда, ИЗОстудия, кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната, методический кабинет. 

Физкультурный зал оснащен современным спортивным оборудованием: 

оборудование для развития физических навыков и качеств детей; спортивный инвентарь 

(мячи, скакалки, степ-платформы. гимнастические палки и т. д.); инвентарь для знакомства 

и освоения, элементарных правил спортивных игр (волейбол, футбол, бадминтон, 

настольный теннис); нетрадиционные пособия; пособия для организации народных игр и 

игр-забав; магнитофон с подборкой аудио кассет и дисков с музыкальным сопровождением; 

ноутбуком. 

Музыкальный зал оснащен современными пособиями, позволяющими реализовать 

требования программы: музыкальный центр; музыкально-осветительная аппаратура; 

микшерный пульт; микрофоны со стойками; генератор мыльных пузырей; электронное 

пианино; система звуковых видеоинсталляций; экран с автоматическим приводом; 

проектор потолочный стационарный; колонки усилители; вращающиеся головки световых 

эффектов. 

Для проведения праздников, концертов и театрализованных представлений есть: 

оформительские материалы по сезонам и праздничным датам; реквизиты для 

театрализованных представлений и игр-драматизаций; костюмерная с детскими и 

взрослыми костюмами; подборка аудиокассет и дисков с музыкальным сопровождением. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОО. 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 90 

5 Состояние участков 100 

6 Состояние внутренних помещений 90 

7 Состояние пищеблока 100 

8 Наличие пожарной сигнализации 100 

9 Обеспечение безопасности 100 

10 Организация питания 100 

Средний показатель состояния  98% 
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Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО. 

№ 

п/п 

Наименование % 

обеспеченности 

1. Игрушки, игровое оборудование 100 

2. Наглядные пособия 100 

3. Технические средства обучения музыкальный центр, 

магнитофоны, компьютеры, принтеры, сканеры, ксерокс 
80 

4. Детская литература 100 

5. Методическая литература 95 

6. Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

7. Собственная информационно-техническая база: выход в 

Интернет, электронная почта, сайт 
100 

8 Картины, репродукции, альбомы 100 

9 Уличное спортивно-игровое оборудование 100 

Средний показатель укомплектованности: 98% 

 

 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, изолятор, 

туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

На территории дошкольного учреждения имеются:  

- спортивная площадка с твердым покрытием и с разметками для построения и 

проведения игровых мероприятий;  

- детские игровые площадки с теневыми навесами и стационарным игровым 

оборудованием, которое соответствует нормам СанПиН и безопасности. 
 

 

3.1.2. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Режим дня в ДОО – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОО соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Детям от 3 до 7 

лет на дневной сон отводится 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей от 1,5 до 

-7 лет (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В ходе осуществления режимных процессов 

учитываются индивидуальные особенности детей.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОО. В 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 5 часов, 4 часа. 

Он составлен на холодный и теплый период времени года. В рамках режима каждой 

возрастной группы составлены графики питания, прогулок, планирование воспитательно-

образовательного процесса  и модели образовательной деятельности. 
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Режим дня в группах общеразвивающей направленности соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Прием пищи. Питание организуется в соответствии с меню, ориентированным на 4-разовый 

приём пищи: завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник, что позволяет 

предоставить детям право выбора из двух блюд.  Прогулка. Программа учитывает 

особенности прогулки как надёжного средства укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления и предполагает обеспечение достаточного пребывания детей на свежем воздухе 

в соответствии с режимом дня.  Ежедневное чтение. В режиме дня каждой группы 

выделяется постоянное время для чтения детям. Перечень литературы подбирается 

воспитателем самостоятельно по направлениям: детская художественная литература, 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей о 

природе и её явлениях, по истории и культуре родной страны, Кубани, зарубежных стран. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед дневным сном. В 

помещении, где спят дети, создаётся спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительных к школе групп №4,5 «Красноречик» 

 1 период  

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, взаимодействие с семьей 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика  8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 -9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел»). Пн. 9.00-10.10,  

11.55-12.25 

 

Вт.9.00 – 10.50 

Ср.9.00-10.50 

15.30-16.00 

Чт.9.00-10.50 

Пт.9.00-10.50 

12.00-12.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

10.20-11.55 

Вторник, среда 

10.50-12.30 

Четверг, пятница 

10.50/11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, индивидуальная работа по 

заданию специалиста 

15.00-15.20 
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Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, индивидуальная 

работа, культурные практики,  

15.20-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00-16.20 

Самостоятельная деятельность, кружковая работа 

Организованная деятельность детей («время умных дел»). 

16.30-17.00 

Пн.ср 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

2 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельности 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.15 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник  16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность 

16.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительных к школе групп (6 -7лет) № 6,7 «Мини-гимназия» 

1 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьей 

 

7.00-8.00 

Возвращение прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 -9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел»), включая 

перерывы 

Пн, .9.00 – 10.50 

Вт. .9.00-10.10 

11.55-12.25 

Ср. 9.00-10.50 

11.55-12.25 

Чт. 9.00-10.50 

15.30-16.00 

Пт .9.00-10.10 

11.55-12.25 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн,Чт. 

10.50/11.00-12.30 

Вт.Ср..пт. 

10.20/10.30-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

Возвращение с прогулки. Организованная деятельность детей («время 

умных дел») 

Пн.чт.пт. 

12.30-12.40 

Вт.ср. 

11.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.20 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, культурные 

практики  

Организованная деятельность детей («время умных дел») 

Пн.Вт.Ср.Пт. 

15.30-16.00 

Чт.15.30-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00-16.20 

Самостоятельная деятельность, кружковая работа 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 
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Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

2 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельности 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.15 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник  16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность 

16.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе № 16,19 «Радуга» 

1 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьей 

7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 7.50-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел») Понедельник 

9.00-11.10 

Вторник, 

9.00 – 10.35 

Среда 

9.00-10.15 

Четверг 
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9.00-10.05 

 

Пятница 

9.00-10.00 

11.55-12.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.11.10-12.30 

Вт.10.35-12.30 

Ср.10.35-12.30 

Чт.10.20-12.30 

Пт.10.10-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, Организованная деятельность детей («время 

умных дел») 

12.30-12.40 

11.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 15.00-15.30 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, культурные 

практики 

Организованная деятельность детей («время умных дел» 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность, кружковая деятельность 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

2 период  

Содержание образования Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика, возвращение с прогулки 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 9.00 - 20 
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Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

 

9.20 – 12.35 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, сон 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник  16.10– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.30- 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе № 12,13 «Непоседы» 

1 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьей 

7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 7.50-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел») Пон.,Пят. 

9.00-10.35 

вторник 

9.00 – 9.50 

15.15.-15.40 

Среда 

9.00-10.00 

11.55-12.20 

Четверг 

9.00-9.50 

11.55-12.20 

15.15.-15.40 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.Пт.10.45-12.30 

Вт.11.20-12.30 

Ср.10.10-11.55 

Чт.10.45-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, Организованная деятельность детей («время 

умных дел») 

12.30-12.40 

Ср.Чт. 11.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 15.00-15.30 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, культурные 

практики 

Организованная деятельность детей («время умных дел») 

15.30-15.55 

 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность, кружковая деятельность 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

 

2 период  

 

 

Содержание образования Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика, возвращение с прогулки 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 9.00 - 20 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

 

9.20 – 12.35 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45 – 13.10 
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Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, сон 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.10 

Совмещенный полдник  16.10– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.30- 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группе (4-5 лет) №17,18 «Почемучки» 

1 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, взаимодействие с семьей. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел») 

 

Пн.Чт.9.00-9.50 

Ср.Пт.9.00-9.50  11.30-

11.50 

Вт.9.00-9.20 

11.30-11.50 

 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.Чт. 

10.00/10.15-12.10 

Вт.Ср.Пт.10.00/10.15-

11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

Возвращение с прогулки, Организованная деятельность детей 

(«время умных дел») 

Пн.чт. 

12.10 - 12.20 

Вт.Ср.Пт. 

11.30-11.50. 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00 -15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

творческая деятельность, игры, беседы, культурные практики 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.50-16.20 

Самостоятельная творческая деятельность  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.00-19.00 

2 период  

 

Содержание деятельности  Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, возвращение 

с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

 

9.10 –12.25 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25- 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05– 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, подготовка к полднику 

15.30 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группе (4-5 лет) №14,28 «Развитие» 

1 период 

 

Содержание деятельности Время 

 Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьей. 

7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 

Организованная деятельность детей («время умных дел» 

 

Пн.Чт.  9.00 - 9.50 

11.50-12.10 

Вт.   9.00-9.50 

      11.25-11.45 

ср.пт.9.00 -9.50 
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Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн.Чт.10.00/10.10-

11.50 

Вт.10.00/10.10-11.50 

Ср.Пт. 10.00/10.10-

12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, Организованная деятельность детей 

(«время умных дел») 

12.10 - 12.20 

Пн.Чт. 11.50-12.10 

Вт.11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

творческая деятельность ,игры, беседы, культурные практики 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 

 

2 период  

 

Содержание деятельности  Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, возвращение 

с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

 

9.10 –12.25 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25- 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05– 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, подготовка к полднику 

15.30 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

во второй младшей группе (3-4 года) № 10, 11,21 

1 период 
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Содержание деятельности Время 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность детей («время умных дел») Пн.Ср.Чт.9.00– 9.40 

11.45-12.00 

Вт.9.00-9.40 

Пт. 

9.00 – 10.05 

Второй завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Пн.Ср.Чт 

9.50/10.05 – 11.45 

Вт. 9.50/10.05-12.00 

Пт. 

10.05/10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения самостоятельная 

творческая деятельность ,игры, беседы, культурные практики. 

15.00 - 15.50 

Уплотнённый полдник  15.50 - 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

2 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

возвращение с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

 

9.10 –12.00 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 – 16.00 

Полдник   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.30 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 



75 

 

во второй младшей группе (3-4 года) № 8 ,9  

1 период 

 

Содержание деятельности Время 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность детей («время умных дел») Пн.Вт.Чт.9.00-9.40 

11.30-11.45 

Ср.9.00- 9.40 

Пт. 9.00-10.05 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Пн.Вт.Чт.9.50/10.05-

11.30 

Ср.9.50/10.05 - 12.00 

Пт.10.05-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы, 

культурные практики 

15.00 - 15.40 

Уплотнённый полдник  15.40 - 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

2 период 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

возвращение с прогулки 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 8. 55 –9.10 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

 

9.10 –12.00 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 – 16.00 

Полдник   16.00 - 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.30 – 19.00 

 

Структура учебного года в МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №123». 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения 

круглогодично: 12-часовой режим- с 7-00 до 19-00.  5-часовой режим с 8-00 до 13-00,  4-

часовой режим с 8-00-12-00. 

 Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.  Программа реализуется течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ и состоит из двух периодов: 

1 период- с 01 сентября по 31 мая.  Образовательная деятельность, связанная с открытием 

детьми «новыми знаний», овладением новыми видами и способами деятельности. 

2 период – с 01 июня по 31 августа. Культурно-досуговая деятельность, мероприятия 

физкультурно-оздоровительной направленности и различная деятельность по выбору 

детей. 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-

часовым пребыванием детей в ДОО 

 

1. Утренний блок – с 7.00 до 9.00  

Включает в себя: игровую деятельность; физкультурно-оздоровительную работу; 

совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); свободную 

самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной блок – с 9.00 до 16.00  

Включает в себя: игровую деятельность; образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций; физкультурно-оздоровительную работу; совместную деятельность 

воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная работа); свободную 

самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок – с 16.00 до 19.00  

Включает в себя: игровую деятельность; физкультурно-оздоровительную работу; 

совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа); образовательную деятельность в форме игровых ситуаций; кружковую работу; 

свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с родным краем. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ №123 осуществляют медицинский 

работник и административно-управленческий аппарат. 
 

Формы организации работы с детьми. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в 4 направлениях: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детских культурных практик (игровой, речевой, трудовой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной) 

-совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

-самостоятельная деятельность детей 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской 

деятельности или их интеграции с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами в соответствии с 

особенностями режима группы и в зависимости от контингента  

детей. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной деятельности. 

 
Формы организации детей в рамках образовательной деятельности 

 

Формы организации          Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая (индивидуаль-

но- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия  детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности индивидуализации 

обучения. 

 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста не превышает 20 мин. 

- в младшей группе не превышает 30 мин. 

- в средней группе не превышает 40 мин. 

- в старшей группе не превышает 45 мин. 

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включающий 

реализацию образовательных программ и продолжительность образовательной 

деятельности, регламентируются в соответствии с пунктом СанПиН2.41.3049-13. 

 

В середине времени, отведённого на регламентированную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами регламентированной 

образовательной деятельности составляют 10 минут. В летний период осуществляется 

образовательная деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла во время прогулки на воздухе. 

 

Модели организации образовательного процесса 

Младший и средний возраст 

Направления развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Физическое развитие -Прием детей на воздухе в 

теплое время 

года. 

-Утренняя гимнастика. 

-Культурно – 

гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по 

сезону, в группе, 

воздушные и солнечные 

ванны). 

-Физкультминутки, 

динамические паузы 

- образовательные 

педагогические 

мероприятия по 

физическому развитию 

-Прогулка в двигательной 

активности 

(подвижные игры, инд. 

работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

Беседа с родителями 

Социально- 

личностное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения 

из психо-гимнастики 

-Оценка эмоционального 

настроения 

группы с последующей 

коррекцией 

плана работы 

-Формирование культуры 

еды. 

-Этика быта, трудовые 

поручения. 

-Формирование навыков 

культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-С/ролевые игры. 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с 

родителями 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

- образовательные 

педагогические 

мероприятия 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

 

-Исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

-Индивид. работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

Художественно-

эстетическое развитие 

- образовательные 

педагогические 

мероприятия по 

музыкальному развитию 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 
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- Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на 

участке 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст 

Направления развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие -Прием детей на воздухе в 

теплое время 

года. 

-Утренняя гимнастика. 

-Культурно – 

гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по 

сезону, в группе, 

воздушные и солнечные 

ванны). 

-Специальные виды 

закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, 

динамические паузы 

- образовательные 

педагогические 

мероприятия по 

физическому развитию 3 

раза в неделю 

-Прогулка в двигательной 

активности 

(подвижные игры, индивид. 

работа с 

детьми по развитию 

физических качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Взаимодействие с семьёй 

Социально- 

личностное 

развитие 

Утро (беседы 

индивидуальные, под- 

групповые). 

-Оценка эмоционального 

настроения 

группы с последующей 

коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков 

культуры еды. 

-Этика быта, трудовые 

поручения. 

-Дежурство по столовой, в 

природном 

Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- Дни рождения 

-Спектакли. 
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уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков 

культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

образовательные 

педагогические 

мероприятия 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения, экскурсии 

-Беседы. 

-Исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое развитие 

образовательные 

педагогические 

мероприятия по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на 

участке) 

-Выездные выставки 

музеев. 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда - это организованное жизненное пространство, способное 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, его способностей, удовлетворить 

потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка. 

Моделирование предметно-развивающей среды связано с моделью образовательного 

процесса, которая определяется примерной образовательной программой и продуманностью 

использования предметно-развивающей среды. 

Программа «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А.)  не предъявляет каких-то особых 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 дошкольной организации, главное - соблюдать требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в программе. Среди них - безопасность, 

традиционные для общества ценности (в частности, никаких кукол западной стилистики, 

сказочные герои - только из русских сказок и т. д.), здоровьесберегающий компонент, эстетическая 

привлекательность и развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей соответствующим возрастным потребностям. Пространство группы организовываем 

в виде хорошо разграниченных «центров», оснащенных развивающими материалами (книги, 

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

детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности-

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

относительное постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям за ростом (постоянным и эпизодическим) 

растений на участке детского сада, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

При организации предметно-пространственной среды использовали также методическое 

пособие «Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации» авторы: С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова, 

В.А. Маркова. 
 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

определены требования к развивающей предметно-пространственной среде, заложено 

обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства ДОО через 

содержательную насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность и безопасность. Все эти требования направлены, прежде всего, на формирование 

активности детей, с помощью которой они становятся творцами своего предметного окружения, а 

в процессе личностно-развивающего взаимодействия - творцами своей личности и своего 

здорового тела. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

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

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Главным условием построения предметно-пространственной среды в современной 

дошкольной образовательной организации, является принцип общения взрослого и ребенка: «Не 

рядом, не над, а вместе». 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в нашем ДОО решаем 

следующие задачи: 

- осуществить комплексный подход к формированию игровой среды дошкольной образовательной 

организации, создание целостной и гармоничной развивающей среды: обучающей, 

воспитывающей, здоровьесберегающей, реабилитирующей и т. д. 

- обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала через содержательную 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность. 
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- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

- Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей и 

т. д; наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

 

 

 

 

 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

№ Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение помещения 

1. Групповые 

комнаты 

- организация образовательной 

деятельности, трудовой 

деятельности (дежурства, 

поручения, 

самообслуживание), 

самостоятельно-творческой 

деятельности 

(театрализованная, ИЗО-

деятельность, музыкальная и 

т.д.) и игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, настольно-

дидактические, подвижные и 

др. игры) 

Трансформируемые уголки и центры 

с учетом гендерного развития и 

требованиями ФГОС: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр, 

- уголок ряжения, 

- книжный уголок, 

- зона для настольно-печатных игр, 

- выставка детского творчества. 

- уголок природы. 

- уголок для игр с водой и песком, 

- игровой центр и крупными и 

мягкими конструкциями, 

- игровой уголок. 
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2. Раздевальная 

комната 

- информационно-

просветительная работа с 

родителями. 

- прием детей. 

- самообслуживание. 

Информационный уголок для 

родителей. 

Выставка детского творчества. 

Детские шкафы и банкетки. 

3. Спальная 

комната 

- дневной сон. 

- мелопсихологическая 

релаксация. 

- гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Магнитофон. 

4. Спортивный зал - физкультурные занятия, 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

- спортивные досуги, 

развлечения, праздники, 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

- организация 

дополнительного образования: 

кружков по физкультурно-

спортивной направленности. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

Трансформеры, модули, маты, 

физкультурно-оздоровительные 

дорожки. 

Мячи разных размеров, обручи 

разных размеров, скакалки, 

гимнастические палки, кольцебросы. 

Гимнастические скамейки, доски 

ребристые, дуги мягкие. 

Музыкальный центр, пианино. 

Банкетки, стеллажи для 

оборудования. 

5. Музыкальные 

зал 

- музыкальные занятия, 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

-тематические досуги, 

развлечения, праздники, 

утренники. 

- театрализованные 

представления. 

- дополнительные 

образовательные услуги: 

хореография, ритмика. 

- родительские собрания, 

педагогические советы и 

другие мероприятия 

Фонотека. 

Библиотека методической и нотной 

литературы. 

Шкафы для пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты и муляжи. 

Различные виды театров. 

Ширма для театров. 

Электронное пианино, аккордион, 

переносное электронное пианино 

«Ямаха» 

Комплекс светомузыкального 

оборудования. 

Мультимедийная установка. 

Генератор мыльных пузырей. 

Сплит-система.  

Музыкальный центр. 

6. Кабинет ИЗО-

деятельности 

- подгрупповая и 

индивидуальная деятельность. 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Демонстрационно-иллюстративный 

материал. 

Портреты художников, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

Магнитная доска. 

Компьютер, магнитофон. 

Различные принадлежности для ИЗО-

деятельности. 

Стенд для творческих работ. 

7. Кабинет 

педагога-

психолога 

- подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

Оборудование для сенсорного 

развития детей; блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

Учебно-игровые пособия. 
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образовательная деятельность 

с детьми. 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

- родительские клубы, 

семинары. 

Методическая и детская 

художественная литература. 

компьютер, магнитофон. 

Информационный стенд для 

родителей. 

Оборудование для релаксации. 

8. Кабинет 

учителя-

дефектолога 

- подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

образовательная деятельность 

с детьми с нарушением зрения. 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

-родительские клубы, 

семинары. 

Пособия по развитию познавательной 

деятельности, по формированию 

сенсорного восприятия, по развитию 

зрительно-слуховых и осязательных 

анализаторов. 

Пособия по ориентировке в большом 

и малом пространстве: 

звукотренажоры, иллюстрации, 

схемы. 

Пособия по развитию мыслительной 

деятельности, танграмм, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

разрезные картинки, почтовый ящик. 

Пособия по развитию мелкой 

моторики. 

Пособия для восприятия и понимания 

различных видов картин: предметные, 

сюжетные, пейзажные. 

Картинки для развития неречевых 

способов общения: мимика, позы. 

Пособия для развития зрительных 

функций: лабиринты, перфокарты, 

мозаика, дидактические игры, 

трафареты, фланелеграф, раскраски. 

9. Кабинет 

учителя-

логопеда 

- подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

образовательная деятельность 

с детьми с нарушением речи. 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

-родительские клубы, 

семинары. 

Дидактический материал по 

лексическим темам, по развитию 

крупной и мелкой моторики, 

графических навыков, коррекции 

психических процессов. 

Детская художественная литература. 

Сюжетные и предметные картинки. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Зеркало и магнитная доска. 

Интерактивная установка. 

Музыкальные игры и игрушки. 

Магнитофон. 

10. Сенсорная 

комната 

- индивидуально-подгрупповая 

деятельность по развитию 

зрительных функций и 

регуляции 

психоэмоционального 

состояния. 

Амблио-тренажеры для повышения 

остроты зрения и сенсорного 

развития. 

Тренажеры, развивающие 

глазодвигательные мышцы. 

Тренажеры, развивающие тактильную 

чувствительность. 

Тренажеры, используемые для физ-

минуток. 

Сухой бассейн. 
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Дидактические игры и игрушки. 

11. Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам, 

- организация семинаров, 

педагогических советов. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

Библиотека детской художественной 

литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыты работы и портфолио 

педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

родительских собраний. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных промыслов: 

Хохлома, Дымково, Городец, Гжель, 

матрешки. 

Скульптуры малых форм: глина, 

дерево. 

Дидактические игрушки и игры, 

муляжи, глобус, карты. 

 

Экологическая образовательная среда 

В целях экологического образования на территории нашего детского сада создана 

экологическая тропа, которая выполняет познавательную, развивающую и 

оздоровительную функцию. Экологическая тропа организована на территории детского 

сада небольшой протяженности с различными экологическими объектами. С целью 

демонстрационного материала создана картосхема экологической тропы, на которой все 

объекты обозначены схематизированными цветными значками и надписями. Покрытие 

экологической тропы состоит из разнообразного материала (камни разной величины, 

песок, керамзит, каштаны, древесные спилки и др.).На протяжении всего маршрута 

экологической тропы расположены интересные объекты - кустарники, различные деревья 

с прикрепленными скворечниками и дуплами для белок, розарий, пни, поляна с 

лекарственными травами, садовые цветы, сказочные персонажи, деревянные домики и др. 

Заканчивается экологическая тропа зоной отдыха с плескательным бассейном и беседкой 

желаний. 

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. При 

выборе маршрута учитываются  доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость, тематика экскурсий, наблюдений, различные типы занятий, 

проводимых на экологической тропе зависит от целей работы и возрастного состава детей. 

Во время данных мероприятий по экологической тропе дети играют, экспериментируют, 

наблюдают. Получают навыки ориентирования во времени и в пространстве, делают 

зарисовки с натуры. У них развиваются память, речь, мышление. А самое главное - 

появляется чувство прекрасного, 

воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять. 
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3.1.4. Традиционные события и праздники 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям (День знаний, День семьи, День Матери, День смеха, День 

космонавтики); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

рождения Краснодара, День народного единства, День защитника Отечества, День 

Победы, День России); 

 сезонным явлениям (Праздник осени, Новогодние утренники, Весенняя капель, 

Звонкоголосое лето); 

 народной культуре и традициям (Рождественские сказки, Масленица, День птиц, 

Праздник русской березки, День Ивана Купалы). 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

Группа кратковременного пребывания 

Материально-техническое обеспечение групп кратковременного пребывания 

соответствует требованиям ФГОС ДО к организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для групп кратковременного пребывания детей щадящей социализации скорректирован 

режим дня. Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации 

и построения определенным гигиеническим нормативам в соответствие с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Режим дня  

в группах кратковременного пребывания (5 часов) для детей второй младшей группы 

кратковременного пребывания 

 №23,29 группа «Солнышко» 

1 период 

 

Содержание деятельности Время 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободные игры, 

самостоятельная деятельность 
8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Организация детской деятельности («время умных дел»), (общая 

длительность, включая перерывы) 
9.10-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 
12.15-13.00 

2 период  

 

Содержание деятельности Время 

Прием детей на воздухе, утренняя гимнастика, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 
8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка, мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 
9.10-10.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Прогулка, мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 
10.00-13.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 

Игры, уход детей домой 12.15-13.00 
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Режим дня для детей 2-3 лет (4 часа) 

в группах кратковременного пребывания № 24-25 «Кроха»  

1 период 

 

Содержание деятельности Время 

Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.20 

Организация образовательной деятельности в форме игровой ситуации 

(общая длительность, включая перерывы) 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

 

Режим дня для детей 2-3 лет (4 часа) 

в группах кратковременного пребывания № 24-25 «Кроха»  

2 период 

 

Содержание деятельности Время 

Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 

деятельность 
15.00-16..00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, мероприятия физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

16.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

Группа семейного воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение группы семейного воспитания кратковременного 

пребывания соответствует требованиям ФГОС ДО к организации развивающей 

предметно- пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

 

Режим дня детей в разновозрастной группе семейного воспитания № 26 

в 1 период 

 

Содержание деятельности 

 

Средний 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

Время 

4- часовое пребывание 

Игровая деятельность детей, прогулка 08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Организация образовательной деятельности 

(включая перерывы) 

09.00 – 09.50 09.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

развлечения, наблюдения, труд 

09.50-11-35 10.50-11-35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход домой 
11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 
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Режим дня детей в разновозрастной группе семейного воспитания № 26 

в 1 период года 

 

Содержание деятельности 

 

Средний 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

Время 

4- часовое пребывание 

Игровая деятельность детей 08.00 – 09.30 08.00 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

развлечения, наблюдения, труд, экскурсии 

09.30 – 11.45 

 

09.20 – 11.45 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход домой 
11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 

 

Региональный компонент 

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения 

совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам 

русской и кубанской культуры, знакомство с историей, обычаями, 

достопримечательностями родного города, края; к песенному русскому и кубанскому 

творчеству, народно-прикладному искусству 

народов Кубани.  

1.Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках 

которых проводятся различные акции, экологические практикумы, 

трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Цветик -Семицветик», приуроченной к 

Всемирному Дню инвалида. 

5. 6. Участие в ежегодном фестивале-конкурсе детского художественного творчества 

«Адрес детства – Кубань». 

7. Участие в ежегодном конкурсе на «Лучшее учреждение по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста». 

8. Проведение природоохранных акций в ДОО: «Лучший домик для 

скворца», «Птичья столовая», «Дерево дружбы». 

9. Проведение ярмарок: «День урожая», «День рождения детского сада» 

 

Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с региональным компонентом 

 

 В каждом групповом помещении имеется уголок патриотического воспитания, в котором 

представлены государственные, краевые и муниципальные атрибуты и символы, 

портреты президента России, губернатора Краснодарского края, мэра города 

Краснодара. 

Также представлена подборка художественной литературы кубанских и писателей, 

карта Краснодарского края, картотека кубанских народных игр. 

На территории имеется мини-музей «Хата казака».  

Экологическая тропа организована на территории детского сада небольшой 

протяженности с различными экологическими объектами. С целью демонстрационного 

материала создана картосхема экологической тропы, на которой все объекты обозначены 

схематизированными цветными значками и надписями. Покрытие экологической тропы 

состоит из разнообразного материала (камни разной величины, песок, керамзит, 



90 

 

каштаны, древесные спилки и др.).  Растения, кустарники, малые скульптурные формы в 

виде животных и птиц, представленные на экологической тропе, отражают 

разнообразие растительного и животного мира Кубани. 
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