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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 10 станицы Каладжинской (далее – Программа) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и их родителей (законных представителей). Программа 

разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015г. № 2/15)), на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 
 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности  для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующим  возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Содержание Программы 

может по мере необходимости корректироваться. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Объём обязательной части  образовательной 

программы составляет 60% от её общего объёма. Объём части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от её общего объёма. 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение разностороннего 
гармоничного развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и специфических для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 
Цель Программы достигается через решение следующих задач, 

соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования:  
 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования  и основной   образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  

Программа ДОУ базируется на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
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 (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. 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 
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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.  

5. 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.   

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

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

7. 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.   
8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
10.  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. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
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восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 
12.  Комплексно-тематический принцип образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов детской деятельности 

вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать тематические недели, 
события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. 
При разработке Программы учитываются также: 

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности;  

- сочетание наглядных и эмоционально образовательных технологий 

обучения; 

- открытость Программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 10 станицы Каладжинской  посещают дети, проживающие на 

территории станицы Каладжинской Каладжинского сельского поселения и 

села Гофицкое Отважненского  сельского поселения. 
 

Детский сад функционирует в режиме 10,5 часового пребывания 

детей. 
Режим работы: с 7.30ч. до 18.00ч., понедельник-пятница; 

Выходные: суббота-воскресенье, праздничные дни.  

 
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ и определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников ДОО. 

 
Особенности контингента воспитанников 

 

В МДОБУ детский сад № 10 станицы Каладжинской воспитываются 
дети в возрасте от 1,5 до 8 лет в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 
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Комплектование групп   

 
Возрастная категория Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

От 1,5 до 3 лет 1-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

1   20 

От 3 до 5 лет средняя разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности 

1 30  

От 5 до 8 лет старшая разновозрастная 
группа общеразвивающей направленности 

1 30  

От 5 до 8 лет подготовительная к школе 
группа компенсирующей направленности 

1 10  

Итого  4 90 

 

 

Возрастные  характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 
формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 
речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,  
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 
детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 
остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 
ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,  
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 
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В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 
обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 
более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 
кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их 

(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 
черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 
с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 
малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. 
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной  

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 
необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 
на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой,  

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед  

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша,  
кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 
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поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету,  

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить  
начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность  

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 
на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 
нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок  

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 
звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 
третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные 

(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, 
а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 
малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 
трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 
могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 
речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 
умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 
ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 
характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 
к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 
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общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,  

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше,  

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески  

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем  
играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они  
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
 Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 
раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,  

характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 
темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 
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слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 
сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
 

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
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изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится 
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 
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отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
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ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  
 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет.  Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
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стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
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художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объекта-в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 



 20 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

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

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 
повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

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

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками 
образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции 

школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, 
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных оцениваемых 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования – это социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

определенном этапе дошкольного образования. Это своеобразный ориентир 
для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
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 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 личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

   

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, оценка 
индивидуального развития детей проводится в ходе педагогической 

диагностики, путем наблюдения за активностью детей в ходе различных 

видов деятельности, результаты педагогической диагностики используются 
для решения образовательных задач. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В данной части Программы представлены выбранные участниками 

образовательных отношений МДОБУ детский сад № 10 станицы 

Каладжинской парциальные образовательные программы:  
«Ладушки» - Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, И.Каплунова, И.Новоскольцева, г.Санкт-Петербург, 

2015г.-140с. 

Программа реализуется во всех возрастных группах. 
  

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Предполагаемый результат освоения программы:  

  

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

музыкальной деятельности; 
- обладает установкой положительного отношения к миру; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в различных 

видах музыкальной деятельности, использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- проявляет интерес к народной музыке; 
- адекватно оценивает эмоционально-содержательную сторону 

произведения (музыкального, сказки, малых фольклорных форм и др.); 

- умеет выразительно исполнять народные музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 
- знает особенности исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- проявляет ловкость в процессе выполнения музыкально-ритмических 

движений; 
- развит артикуляционный аппарат в процессе исполнения песен; 

- развиты крупная и мелкая моторика в процессе игры на музыкальных 

инструментах. 

- владеет координацией движений, гибкостью, ловкостью, пластичностью. 

 

«Всё про то, как мы живём» - региональная образовательная 

программа, разработанная с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края, Краснодар, 2018г.  
Авторы: 

Борохович Лемара Юсуфовна, заведующий кафедрой РРМВ 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры РРМВ 
Головач Людмила Викторовна, доцент кафедры РРМВ 

Романычева Наталья Витальевна, старший преподаватель кафедры РРМВ 

Тулупова Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры РРМВ 
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Пришляк Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры РРМВ 

Новомлынская Татьяна Андреевна, старший преподаватель кафедры РРМВ 

Программа реализуется в средней разновозрастной группе и старшей 
разновозрастной группе. 

 

Цель: Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 
края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 
счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 
 

Предполагаемый результат освоения программы  

  

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 
дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 
интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
малую родину, её достижения; 

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

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

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

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. 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой/МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные  
направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 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. 
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Основные цели и задачи 

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  
в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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 Содержание работы представлено в программе  

«От рождения до школы» 

 
  1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

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

Ребенок в семье и 

сообществе. 

стр.52-53 стр.53 стр.53-54 стр.54-55 стр.55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

стр.56 стр.56-57 стр.57-58 стр.58-60 стр.60-61 

Формирование основ 

безопасности 

стр.61-62 стр.62 стр.62-63 стр.63-64 стр.64-65 

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
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познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,  

делать простейшие обобщения. 
 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли  
результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- 

го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной  

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

Содержание работы представлено в программе  

«От рождения до школы» 

 
  1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 
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группа группа школе группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

стр.67 стр.67-68 стр.68-70 стр.70-72 стр.72-74 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

стр.74  стр.74-75  стр.75-76  стр.76-78  стр.78-79  

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

стр.79 стр.80  стр.80  стр.80-81  стр.81  

Ознакомление с 

социальным миром 

стр.81-82  стр.82  стр.82-83  стр.83-84 стр.84-85  

Ознакомление с 

миром природы 

стр.85-86  стр.86-87 стр.88-89  стр.89-90  стр.90-92  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Основные цели и задачи  

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  
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Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 
Содержание работы представлено в программе  

«От рождения до школы» 

 
  1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Развитие речи стр.93-95  стр.95-96  стр.96-98  стр.98-99  стр.99-101 
  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

стр.101  стр.101-

102 
стр.102 стр.102-103  стр.103 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Основные цели и задачи  

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки  

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  
будет выполнять.  

Содержание работы представлено в программе  

«От рождения до школы» 

 
  1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Приобщение к 

искусству 

стр.105  стр.105-

106 

стр.106  стр.107  стр.107-109  

Изобразительная 

деятельность 

 

стр.109-110  стр.110-

112  

стр.112-114  стр.114-118  стр.118-122  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

стр.122 стр.122-
123 

стр.123 стр.123-124 стр.124-125 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 



 34 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья  

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание работы представлено в программе 

 «От рождения до школы» 

 
  1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

 

стр.131-132   

 

стр.132  

 

стр.132-133   
 

стр.133   
 

стр.133-134   
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здоровом образе 

жизни 

  

 Физическая культура стр. 134  стр.1134-
135 

  

стр.135-136   стр.136   стр.137   

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» 

представлено в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г. 

 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с 
региональными особенностями Краснодарского края представлено в 

программе «Все про то, как мы живем» ( Краснодар, 2018г.)  и 

осуществляется по пяти образовательным областям в соответствии с 

тематическими блоками программы. 
 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средствф реализации 

Программы 

  

На базе МДОБУ д/с № 10 ст.Каладжинской с 2010 года функционирует 

группа казачьей направленности, которая реализует региональный компонент 
через знакомство с национально-культурными традициями Краснодарского 

края и кубанского казачества. 

Группа казачьей направленности функционирует на базе 

разновозрастной (старшей - подготовительной)  группы. 
Основными задачами группы казачьей направленности являются: 

1. Развитие познавательных способностей, интереса к жизни народов 

Кубани в разное историческое время. 
2. Воспитание патриотических чувств: любовь к родной станице, 

родному краю, к окружающей природе, Родине, семье. 

3. Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей. 

Содержание образовательного процесса в группе казачьей 
направленности определяется образовательной Программой ДОУ и 

региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем».   

 

В МДОБУ детский сад № 10 станицы Каладжинской функционирует 

три разновозрастных группы: 

- 2-я младшая/средняя -  общеразвивающей направленности; 

- старшая/подготовительная - общеразвивающей направленности; 
- старшая/подготовительная - компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи. 
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Среди детей разного возраста ребенок последовательно и гармонично 

переживает свое взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, 

ведущей в большой мир. Глядя на малышей, он может видеть, каким он был 
раньше. На примере старших понимает, каким будет через год – сильным 

умным, справедливым. Он знает, что у старших ребят есть свои взрослые 

обязанности, они главные помощники воспитателя, им разрешается то, что не 

разрешено младшим. Кроме того, старшие дети знают много интересных игр, 
умеют прыгать через скакалку, ловко кидать и ловить мяч, быстро бегать. 

Они могут прийти на помощь, успокоить и помирить малышей. 

Нигде нет более богатых возможностей для осуществления такой 
системы воспитания, как в разновозрастном коллективе. В совместном 

воспитании детей разного возраста есть много положительного. Постоянное 

общение младших детей со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. 
Здесь старшие помогают малышу одеться, рассказывают ему сказки, 

защищают от обидчика, т. е. заботятся о нем. Особое значение приобретает 

пример старших для малышей. В силу своей склонности к подражанию 
младшие постепенно перенимают все положительные качества старших. 

Многолетние наблюдения доказывают, что в разновозрастных группах 

младшие дети обучаются навыкам гораздо быстрее, а старшие растут более 

чуткими, доброжелательными и отзывчивыми. 
В разновозрастных группах старшие учатся заботиться о младших, 

быть примером. Происходит передача опыта старших детей — младшим, для 

которых старшие являются и образцом поведения и организаторами их 
деятельности. 

В ряде случаев опосредованное воздействие педагога через старших 

дошкольников на младших оказывается эффективнее, чем прямое влияние 

взрослого. Разновозрастной состав группы имеет преимущество перед 
одновозрастным в развитии речи младших детей. 

Малышам есть с кого брать пример и за кем тянуться, и они развиваются 

быстрее. 
Некоторые дети опережают сверстников по развитию и им намного 

интересней общаться и играть со старшими. 

В разновозрастной группе в выигрыше оказываются и дети постарше, и 

малыши. Общение с более старшими детьми и забота о маленьких 
стимулирует развитие и тех и других. 

Разновозрастные группы не противоречат действующим СанПиН, 

устанавливающим требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях при условии организации 
режима дня, максимально соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

В разновозрастной группе детского сада требуется проведение 
развивающих занятий отдельно для маленьких детей и детей постарше. 

Поэтому организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

по подгруппам. 
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Наконец, у малышей и детей постарше разный уровень 

восприимчивости к простудным заболеваниям. Смешанная группа с большей 

вероятностью «продержится» и не уйдет на карантин во время эпидемии 
гриппа и других сезонных заболеваний. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

 

Формы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная 
деятельность). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных  

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 

 Организованная образовательная деятельность включает в 

себя: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание  педагогических ситуаций морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно- 
исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 моделирование; 
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 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 
уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного  

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с 
одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек;  игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
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Формы организации организованной образовательной деятельности: 

 

-  для детей 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  фронтальная, подгрупповая.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов включает в себя: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи,  воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам   
после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры на 

прогулке; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки  

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении  
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,  

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур; поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на 
прогулке, во время дежурства; узнавание различных объектов природы,  

рассматривание картин, пособий, отражающих облик малой родины 

(ст.Каладжинской) и Отечества (Россия), называние формы, величины, 
размеров тех предметов, с которыми встречаются в повседневной жизни; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней  
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности  

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей представлена: 

 физическим развитием: самостоятельные подвижные игры, игры 
на свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 
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 социально-коммуникативным развитием: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 речевым развитием: самостоятельное чтение с детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание 

книг и картинок; 

 познавательным развитием: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; самостоятельная работа в уголке театра,  

сюжетно-ролевые игры; самостоятельное раскрашивание «умных 
раскрасок»; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 конструированием с использованием различных видов 
конструктора, бумаги (оригами); 

 художественно-эстетическим развитием: самостоятельное 

рисование, лепка, конструирование (преимущественно во второй 
половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки.  
 

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 

 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 
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 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 
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 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 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 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Современные методы образования дошкольников 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы 
позволяют в 

кратчайшие сроки 

передать информацию 
детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: 
метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 
используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения 

Метод иллюстраций 
предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий, плакатов, 
картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 
диафильмов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности и 
формируют практические 

умения и навыки 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 
образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако использование 
умений и навыков в 

новых, изменившихся 

условиях затруднён. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном повторении 
способа деятельности детей 

по образцу воспитателя. 

Деятельность 

воспитателя 
заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность 
детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Использование умений 

и навыков в новых или  
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изменившихся условиях 
затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 
шаги поиска её решения. 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 
целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит 
познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт условия 

для удовлетворения интереса 
ребёнка. 

В процессе 

образовательной 
деятельности дети 

овладевают способами 

познания, 
прогнозирования, 

предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной 
постановке вопросов. 

 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 
собственном опыте. В группу 

активных методов 

образования входят 
дидактические игры –

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 
приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 
образовательном 

процессе определённой 

последовательности 
выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 
дидактических игр. 

Активные методы 

должны применяться по 
мере их усложнения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей 

 
В МДОБУ детский сад  № 10 станицы Каладжинской организованна 

работа группы компенсирующей направленности: (разновозрастной 5-8 лет), 

для оказания помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи, которые по 

речевым показателям ТПМПК города Лабинска зачислены в группу. 
Для детей группы компенсирующей направленности разработана 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
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МДОБУ детский сад  № 10 станицы Каладжинской (в дальнейшем АОП ДО), 

в которой отражена вся работа с детьми данной группы. 

В группе компенсирующей направленности, которая реализует АОП 
ДО, коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития  

детей. Содержание коррекционной работы в АОП ДО определено с учётом 

дидактических принципов, которые для детей с осложненным ОНР 
приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования создана на основе: 

- ФГОС ДО; 

- Образовательной программы дошкольного образования детского сада № 10 

станицы Каладжинской; 
- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (авторы: Т.Б, Филичева, Г.В Туманова, Г.В.Чиркина). М., 2010. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., 
Чиркиной Г.В., заменяет образовательную область «Речевое развитие». 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии. 

В нашем дошкольном учреждении функционирует модель 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ в рамках психолого- 

педагогического консилиума (ППк). 
Подробная информация о работе ПМПк описана в адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МДОБУ детского сада   

№ 10 станицы Каладжинской. 
 

Психологическое сопровождение и развитие детей в ДОУ 

 

Работа педагога-психолога 

В учреждении функционирует кабинет педагога – психолога. Педагог-

психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 
Цель: комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса, направленное на психолого-

педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 
развитие личности детей дошкольного возраста (обеспечение 

психологического здоровья ребенка, основу которого составляет 
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полноценная реализация возможностей психического развития на каждом 

возрастном этапе). 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач  
развития, обучения и социализации; 

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

 

Система работы педагога-психолога в рамках реализации 

образовательной программы 

 

Достижение главной цели психологического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса ДОУ – психологического здоровья 

детей - связано, прежде всего, с реализацией и взаимодействием всех 

направлений деятельности педагога-психолога. Содержание работы 
педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса 

строится по основным направлениям деятельности: психологическая  

диагностика, психологическая коррекция и развитие, психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое 
консультирование, организационно-методическая деятельность. 

 

Психологическая диагностика 

 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- 
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое 

исследование воспитанников в процессе получения дошкольного 
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образования, определение индивидуальных особенностей, склонностей  

личности, её потенциальных возможностей, адресное выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, получение  
информации об уровне психического развития детей, а также выявление  

индивидуальных особенностей и проблем других участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Проводится: 
- Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной 

помощи нуждающимся детям. 
- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы. 

- Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей 
с нарушением речи и другими нарушениями развития в рамках психолого-  

педагогического консилиума (ППк). 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей  
подготовительной группы (6-8 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 
 

Психологическая профилактика 

 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 
приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии  

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 
учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит  
задача - 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:  

- 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 
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целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Дополнительно: 
- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 
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. 

Последний, может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы 
в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится 

с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 
трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения  психолого-педагогического консилиума 

ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 
строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-

психолого-педагогической службы. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 
нуждающимися в психологическом сопровождении детьми на основании 

результатов психологической диагностики. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). По выявленным 
проблемам педагог-психолог разрабатывает индивидуальные и/или 

групповые рабочие программы коррекционно-развивающей направленности. 

Цикл занятий может быть закрытым (определённое количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества 
встреч и даты окончания). 

Обязательно: 

- Проведение индивидуальных и групповых занятий различной 
направленности с детьми, педагогами, родителями согласно перспективному 

плану работы педагога- психолога на учебный год и выявленным проблемам 

в течение учебного года. 
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- Выстраивание индивидуального образовательного маршрута развития 

ребенка в процессе обучения. 

Дополнительно: 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной  

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоционально-

волевой сфер (с учетом результатов диагностики на начало учебного года). 
 

Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

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, педагоги и администрация ДОУ. Тематика проводимых 
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса. 
 

Возрастно-психологическое консультирование проводятся в течение 

учебного года по вопросам: 

- Особенности адаптационного периода. 

- Результаты проведенной психологической диагностики. 

- Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка. 
- Своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам. 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

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 ДОУ и родителей, формирование 
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запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и 

воспитателей, так и по инициативе психолога. Психолог составляет список 
проблем, которые могут стать темами просвещения. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров,  практикумов, мастер – классов и иных форм работы. 
 

Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в 

рамках ППк 

 

Деятельность на I этапе: 

Осознание сути проблемы поступившего запроса. Разработка плана 

сбора информации о ребёнке и проведение диагностического исследования 
(протокол). 

Анализ полученной информации (заключение). 

Консультирование родителей по результатам диагностики. 
Подготовка материалов к консилиуму (представление). 

Деятельность на II этапе: 

Предоставление участникам консилиума необходимой информации по 

ребёнку. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами 
возможных путей и способов решения проблемы. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Разработка рабочей программы коррекционно-

развивающей направленности. Выработка рекомендаций для педагогов,  
родителей, специалистов. 

Деятельность на III этапе: 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с ребёнком. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 
решения проблем ребёнка. 

Деятельность на IV этапе: 

Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

(динамика). Предполагает ответы на вопросы: что удалось? Что не удалось? 
Почему? Ответ на вопрос: что мы делаем дальше? Консультирование 

родителей по итогам проведенной работы. 

 

Организационно–методическая работа 

 

Включает в себя: 
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- ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной 

документации; 

- подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их 
родителями и педагогами; 

- обработку, анализ и обобщение полученных результатов; 

- составление программ; 

- подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и 
психокоррекции; 

- разработку психолого-педагогических рекомендаций; 

- разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка; 
- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения; 

- самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, 

консультирование у специалистов по различным вопросам 
профессиональной деятельности; 

- участие в методических объединениях практических психологов, в работе 

творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, подготовка 

публикаций в СМИ; 

- оформление кабинета, стендов и др. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

В раннем возрасте (1,5 - 3 года) основными видами деятельности 

являются: 

- 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. 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как: 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего 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. 
 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

 

 

Виды деятельности 

 

Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры  

Познавательно-
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра. 

 

Самообслуживание 
и элементарный 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные 

опыты и задания, дежурства, практико-
ориентированные индивидуальные и коллективные 
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бытовой труд проекты, совместный (коллективный) труд 

 

Конструирование 

игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе 
модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей 

и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, музыкально-
дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

 

Формы организации  базовых видов 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 
 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 
может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста 

и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 
быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 
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взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

  

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и  имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок,  составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности:  
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 
важно соблюдать ряд требований. 
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1,5-3 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

- приучать детейсвободно пользоваться игрушками и пособиями;  
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленными на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является   

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

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

достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 
ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка «с глазу 

на глаз», но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры; руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
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- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
на их желание во время занятий; 

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

 

5-6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
 

6-8 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 
- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Главным в работе нашего ДОУ является сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно 

в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 
ребенка с момента рождения и на всю жизнь. 

 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения 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 ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 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 консультациях и открытых 

занятиях. 

Основанные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей 

При составлении перспективного плана работы с родителями на 
предстоящий учебный год педагогический коллектив подбирает 

оптимальные формы взаимодействия, с учетом потребностей родителей, 

условий ДОУ и предполагаемого результата. 
Содержание работы с родителями воспитанников распределено по 

следующим направлениям (блокам):  

- информационно – аналитическое; 

- информационно – просветительское; 
- практическое направление (интегративный блок), т.е. совместная 

деятельность. 

Информационно – аналитический блок 

 

Цель: выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня педагогической грамотности.   

Источником знаний о семье является социально - педагогическая 
диагностика, предполагающая в себе использование таких методов, как  

анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение, беседа.  

Диагностика - (изучение, распознание, выявление), цель диагностики 
– выявление особенностей воспитания ребенка в семье и работы воспитателя 

с семьей. 

Анкетирование – это метод сбора информации путем письменных 

ответов на поставленные вопросы. Анкетирование самый популярный  
метод изучения отношений, предпочтений, ожиданий родителей. 

Тестирование - это система специально подобранных заданий, 

вопросов, которые предлагаются в строго определенных условиях. 

Наблюдение в контексте социально - педагогической диагностики 
семьи – это метод познания и исследования, используемый при 

изучении внешних проявлений поведения родителей и детей без 

вмешательства со стороны наблюдающего. 
Опрос – метод сбора первичной информации. 

Беседа- это метод получения и корректировки информации на основе 

общения. Цель - изучение семейного воспитания. Задача - вызвать 

родителей на откровенный разговор. Беседа воспитателя с родителями  
начинается с краткого вступления, в котором обозначаются тема, цели, и 

задачи разговора. Затем воспитатель предлагает вопросы: простые, 
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нейтральные по смыслу - в начале; сложные, требующие размышления, 

припоминания разных жизненных ситуаций – в середине; вопросы, 

стимулирующие формирование родителями своего запроса педагогам  
детского сада - в конце беседы. 

 

Информационно - просветительский блок 

 
Цель: повышение уровня общей культуры и социальной активности 

родителей. 

Важной составляющей взаимодействия детского сада и семьи 
является просвещение родителей. Основная цель просветительской 

работы – повышение уровня общей культуры и социальной активности 

населения. Одна из функций просвещения - информативная. 

Информация передается при непосредственном общении родителей, 
педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, собраний). 

 

Информационные формы работы с семьей: 

 

Индивидуальные беседы. Цель: обмен мнениями по тому или иному 

поводу, ее особенность - активное участие воспитателя и родителей. 

Беседы с родителями могут проходить по их инициативе и по 
инициативе педагога. Воспитатель должен всегда быть готов ответить на 

вопрос родителя о своем ребенке, поддержать беседу, вызвать на 

откровенность. 
Консультации - одна из форм работы с семьей (оказание помощи 

через консультацию). Консультации для родителей проводят руководитель 

ДОУ, воспитатели,   медицинская сестра  и другие специалисты ДОУ. 

Главная задача консультации – получение родителями поддержки и совета 
педагогами и специалистами. 

Родительские собрания – целесообразная и действенная форма 

работы воспитателя с коллективом родителей, организованного 
ознакомления с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада.   

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 
актуальным проблемам  воспитания детей и средствам их решения. Мастер-

класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами. 

 
Наглядно - информационные формы работы с семьей 

 

Стенды – это наглядная форма предъявления информации. На 
стендах размещается информация для родителей трех видов: стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная), оперативная. 
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Стратегическая информация - это необходимые родителям сведения о 

задачах развития ДОУ на перспективу, о реализуемой образовательной  

программе. Тактическая информация - это сведения о режиме дня 
ребенка, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная информация - это сведения об 

ожидаемых или уже прошедших мероприятиях в группе, детском саду,  

конкурсах, выставках, экскурсиях. 
Памятки - это хорошо структурированный короткий текст, 

напоминающий о чем-либо, а так же призывающий родителей к 

осознанному воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским 
садом в решении различных образовательных задач. 

Буклеты - это издание, отпечатанное на одном листе, который 

складывается параллельными сгибами таким образом, чтобы его можно  

было читать и рассматривать не разрезая, а раскрывая ширмообразно. 
Буклеты для родителей – прекрасное средство их информирования о 

достижениях в науке и практике воспитания дошкольников, а так же 

презентация родителями собственных семейных ресурсов в развитии 
личности ребенка. 

Выставки - это собрание предметов (рисунков, фотографий, книг и 

журналов и т.д.), расположенных для обозрения взрослых и детей. 

Выставки детских работ организуются в детском саду в целях 
привлечения внимания семьи к результатам обучения детей. 

Тематические выставки («Как воспитать здорового ребенка», «Досуг в 

семье», «Домашнее чтение», «Игры детей» и др.) позволяют 
познакомить родителей с вопросами общественной жизни, вопросами 

теории и практики воспитания и обучения детей, пропагандировать  

лучший опыт семьи, в доступной форме предоставить 

демонстрационный материал.   
 Презентация – это полезная информация о содержании работы 

ДОУ, методах работы ДОУ и услугах, оказываемыми специалистами ДОУ. 

Цель: познакомить родителей с работой ДОУ, его уставом, программой 
развития, коллективом педагогов, показать все виды деятельности по 

развитию личности каждого ребенка. 

 

Интегрированный блок (совместная деятельность) 

 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми, создание атмосферы совместного творчества,  

повышение культурного уровня. 
Важная форма взаимодействия детского сада и семьи – 

совместная деятельность педагогов и родителей, родителей и детей, 

которая содействует развитию отношений между семьями 
воспитанников. Совместной принято считать деятельность, 

возникающую при объединении людей для достижения общих целей. 
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Конкурсы - целью конкурсов является проверка знаний, умений, 

навыков, эрудиции. Демонстрация и оценка творческих достижений 

родителей. Предполагает возможность оценивать результаты путем  
сравнения своих способностей с другими. 

Выставки семейного творчества – представление наглядных 

материалов: рисунков, изделий, поделок из природного материала, 

литературы. Способствует обогащению знаний, являются 
содержательной формой обмена опытом. 

Праздники в детском саду – важным фактором личностного 

развития ребенка является удовлетворение его потребностей в 
положительных эмоциональных контактах с близкими людьми, в первую 

очередь – с родителями. Такие контакты помогают установить семейные 

праздники в детском саду. Организация семейных праздников – одна из 

действенных форм сотрудничества детей, педагогов и родителей, 
направленная на решение следующих задач: преодоление препятствий в 

общении взрослых и детей; развитие у воспитывающих взрослых 

способности понимать эмоциональные состояния и чувства детей;  
приобретение родителями опыта проведения семейных праздников, с 

опорой на рекомендации педагогов и специалистов. 

Проектная деятельность – форма совместной деятельности 

взрослых и детей. Проекты играют большую роль в развитии партнерских  
отношений, помогают работать в «команде», овладеть способами  

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; объединить усилия педагогов, 
родителей, и детей с целью реализации проекта. 

Прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей – совместные 

выезды на природу, посещение театра, музея детьми, педагогами, 

родителями воспитанников сплачивают, способствуют неформальному 
открытому взаимодействию. Цель мероприятий - не только совместный 

отдых, увеселение, но и опосредованное обучение родителей 

элементарным способам организации детско – взрослой 
деятельности, показ средств налаживания контактов и путей выхода из 

сложных педагогических ситуаций. 

Акция – это действие, предпринимаемое для какой-либо цели 

(благотворительность, выражение гражданского протеста, 
благоустройство детского сада и др.). Инициаторами акции в детском 

саду могут быть как сотрудники ДОУ так и семьи воспитанников. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Социальное партнерство позволяет обеспечить освоение 

воспитанниками образовательной Программы с использованием ресурсов 
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разных организаций расположенных на территории ст.Каладжинской,   что 

способствует успешной социализации воспитанников и их адаптации в 

современном мире. 
 

Социальное окружение детского сада: средняя школа, администрация 

сельского поселения, центр культуры и досуга, библиотека, станичный храм, 

с которыми налажено плодотворное сотрудничество. 
 
Учреждения 

станицы 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

  

Средняя школа  

№ 16 

 

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, знакомить с 

правилами поведения в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старшей и подготовительной групп 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

2. Создавать преемственность в воспитательно – образовательной 

работе школы и ДОУ. 

Центр культуры  

и досуга 

1. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов,  станичных праздников. 

2.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной: 

- экскурсия подготовительной группы в Дом культуры для 

ознакомления со студиями и кружками.  

3. Привлечение дошкольников в  развивающие кружки  Дома культуры. 

Администрация 

поселения 

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в станичных 

мероприятиях: концертах, конкурсах, праздниках и др. 

2. Воспитание  бережного отношения к объектам родной станицы и 

уважения к труду жителей. 

Сельская 

библиотека 

1.  Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

бережного отношения к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в  библиотеке, посвященных 

детским писателям, детским произведениям и персонажам 

произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 

Храм Иоанна 

Богослова 

 

 

 

 

 

1. Приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям 

(милосердие, сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно-

нравственное здоровье детей и др.) 

2. Приобщение к ценностям православной культуры: христианским 

духовным традициям, святости, благоговейному отношению к 

святыням, бережному отношению к миру: 

- экскурсии 

- встречи со священником 

Хуторское 

казачье 

общество 

1. Знакомство с национально-культурными традициями 

Краснодарского края и кубанского казачества.  

2. Приобщение детей к традиционной культуре кубанского 

казачества через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, 

народным творчеством и искусством. 



 65 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 
образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.                               
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, педагоги проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 1,5 до 8 лет проводится 3 раза в неделю.  Один 
раз в неделю для детей 5 - 8 лет  организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию детей проводится на открытом 

воздухе, но только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуем на открытом воздухе. 
В  летний период организованная образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 
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праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Продолжительность ежедневной прогулки детей составляет не менее 
3  часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. В теплый период, если позволяют 
погодные условия, прием детей (кроме группы раннего возраста) ведется на 

участке детского сада. 

Общая продолжительность дневного сна для детей раннего возраста  

от 1,5 до 3 лет – 3 часа, для детей дошкольного возраста  отводится дневному 
сну не менее 2 часов.  Перед сном не проводятся  подвижные эмоциональные 

игры, закаливающие процедуры.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса 
в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 

часов.   

Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: старшая 

медицинская сестра, административно-управленческий аппарат, педагоги, 
родители. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на 

холодный и теплый период года. 
 

Режим дня на холодный период года 
 

Режимные моменты 1-я 

младшая 

группа 

Средняя 

разновозраст 

ная группа  

(3-5 лет)   

Старшая 

разновозраст 

ная группа 

(5-8 лет) 

Логопедиче

ская группа  

(5-8 лет) 

Приход детей в детский 

сад, самостоятельная 

деятельность 

7.30 –  8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.25 – 8.50 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50 – 9.00 8.45 – 8.55 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

 

Организованная детская 

деятельность 

9.00-9.50 

(по 

подгруппам) 

8.55-10.10 

(по 

подгруппам) 

9.00–10.50 

(по 

подгруппам) 

9.00-10.40 

(по 

подгруппам) 

Второй завтрак 9.50 – 10.00   10.10 – 10.20   10.50-11.00 10.40–10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00- 11.20 10.20-11.50 11.00-12.20 10.50-12.20 

 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11.20- 11.30 11.50-12.00 12.20-12.30 12.20-12.30 
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Подготовка к обеду, 

обед 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 12.30-12.50 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник   15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20-18.00 

 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

Уход детей домой 18.00 

 

18.00 18.00 18.00 

 

Режим дня на теплый период года 
 

Режимные моменты 1-я 

младшая 

группа 

Средняя 

разновозраст 

ная группа  

(3-5 лет)   

Старшая 

разновозраст 

ная группа 

(5-8 лет) 

Логопедиче

ская группа 

(5-8 лет) 

Приход детей в детский 

сад, самостоятельная 

деятельность 

7.30 –  8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.50 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50 – 10.00 8.45 – 10.00 8.50 – 10.00 8.50 – 10.00 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.10   10.00 – 10.10   10.00 – 10.10   10.00 – 10.10   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10- 11.20 10.10-11.50 10.10-12.20 10.10-12.20 

 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11.20- 11.30 11.50-12.00 12.20-12.30 12.20-12.30 

 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 12.30-12.50 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник   15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.50-18.00 

 

15.50-18.00 15.35-18.00 15.35-18.00 

 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Физкультурно - оздоровительная  работа 

 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится 
физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно-

оздоровительная работа  ведётся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Система этой работы направлена на осуществление 
комплексного подхода. Физкультурные занятия, как важнейшая форма 

физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом состояния 

здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности.  Существенное 
место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники  с 

привлечением родителей. Все это помогает создать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных 
возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, 

является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. В 

ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный 
процесс различных технологий оздоровления и профилактики. 

 

Режим двигательной активности 
 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

1,5-3 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физкуль-

турные 

занятия 

 в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

10-15 

3 раза в 

неделю 

15-20 

3 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

 на улице - - - 1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкуль-

турно-

оздорови-

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения  

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и  

вечером) 

10-15 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и  

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультми-

нутки 

(в середине 

статистичес-

кого 

занятия) 

3-5 

ежедневно, 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно, 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно, 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно, 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно, 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

Физкультур-

ный досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-40 

1 раз в 

месяц 

40 
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Физкультур-

ный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

- 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя-

тельная 

двигатель-

ная 

деятель-

ность 

Самостоя-

тельное 

использова-

ние физ-

культурного 

и спортивно-

игрового 

оборудова-

ния 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Самостоя-

тельные 

подвижные 

и спортив-

ные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

  Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Проектирование образовательной деятельности 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю 

1 раза  

в неделю 

1 раза  

в неделю 

1 раза  

в неделю 

1 раза  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 

 

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз   1 раз  1 раз  1 раз  
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 в 2 недели   в 2 недели в 2 недели в 2 недели 

Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого  

 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Прогулки  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная 

игра  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательной работы. 

 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 так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (родная станица,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

 

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. 
Для каждой возрастной группы дано примерное 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволил  ввести региональные и культурные компоненты.  
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Комплексно-тематическое планирование 

 
 1-я младшая 

группа 

Средняя 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-8 лет) 

Образовательное 

событие  
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

31-4 Свои плоды 

приносит 

осень 

День знаний День знаний 1 сентября 

День Знаний 

Неделя 

безопасности 

 

7-11 Свои плоды 

приносит 

осень 

Свои плоды 

приносит осень 
Мой край* 13 сентября   

День 

образования 

Краснодарского 

края 

14-18 Свои плоды 

приносит 

осень 

Свои плоды 

приносит осень 

Свои плоды 

приносит осень 

  

 

21-25 Наш любимый 

детский сад 
Мой детский 

сад* 

Мой детский сад* 27 октября  

День 

дошкольного 

работника 

28-2 Я в мире 

человек 
Я и моя семья* Я и моя семья*  1 октября  

День пожилого 

человека  

О
к

т
я

б
р

ь
 

5-9 Мой дом Моя улица* 

 

Моя улица* 

 

9 октября 

День станицы 

12-16 Мой дом 

 
Моя станица* Моя станица* 14 октября 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

19-23 Мой дом Мой край*  Мой край*    

26-30 Мой дом Моя страна*  

 
Моя страна*  

 

  

Н
о

я
б

р
ь

 

2-6 

(4) 

Я вырасту 

здоровым 
Моя страна* 

  
Моя страна*/ 

День народного 

единства 

4 ноября 

День народного 

единства 

9-13 Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

 

16-20 Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

20 ноября 

День ребенка 

23-27 Мамочка 

любимая моя 

Мамочка 

любимая моя 

Мамочка любимая 

моя 

29 ноября 

День Матери 

Д
е
к

а
б

р
ь

 30-4 Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 
 3 декабря 

День 

Неизвестного 

солдата 

3 декабря 
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Международный 

день инвалидов 

4 декабря 

День матери-

казачки 

7-11 Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 
9 декабря 

День Героев 

Отечества 

14-18 Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

19 декабря 

День Николая 

Чудотворца 

21-25 

  

Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

 

 

 28-31 Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

Новогодние 

чудеса 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

11-15 Эх, зимушка 

зима! 

Эх, зимушка 

зима! 

Эх, зимушка зима! 15 января  

День зимующих 

птиц России 

18-22 Эх, зимушка 

зима! 

Эх, зимушка 

зима! 

Эх, зимушка зима! 19 января 

Крещение 

Господне 

25-29 Эх, зимушка 

зима! 

Эх, зимушка 

зима! 

Защитники 

Отечества 
27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1-5 Эх, зимушка 

зима! 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

 

8-12 Папа может  Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

 

15-19 Папа может Защитники 

Отечества/ 

Мой край* 

Защитники 

Отечества/ 

Мой край* 

19 февраля 

Международный 

день родного 

языка 

22-26 

23 

Папа может/ 

Мамин день 

Защитники 

Отечества / 

8 марта 

Защитники 

Отечества/ 

8 марта 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

М
а

р
т

 

1-5 Мамин день 8 марта 8 марта 8 марта 

Международный 

женский день 

9-12 Народная 

игрушка 
Мой край* Мой край* 8-14 марта 

Масленица 

15-19 Народная 

игрушка 

Мой край* Мой край*  
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22-26 Народная 

игрушка 

Мои любимые 

книги   

Мои любимые 

книги   
23-29 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской 

книги 

23-29 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

29-2 Весна идет! Моя страна*   Моя страна*    

А
п

р
е
л

ь
 

5-9 Весна идет! Весна идет! Весна идет! 7 апреля 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

12-16 Весна идет! Весна идет! Этот загадочный 

мир космоса 
12 апреля 

День 

космонавтики 

60-летие полета в 

космос 

Ю.А.Гагарина 

19-23 Весна идет! Весна идет! День Победы  

  

25 апреля 

Вербное 

воскресенье 

26-30 

  

Весна идет! День Победы День Победы 2 мая 

Пасха 

М
а

й
 

4-7 Мы – друзья 

природы 

День Победы  

 

День Победы  

 

9 мая 

День Победы 

11-14 

 

Мы – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

15 мая 

Международный 

день семьи 

17-21 Лето, ах лето! Лето, ах лето! Лето, ах лето!  

24-28 Лето, ах лето! Лето, ах лето! Лето, ах лето! 24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

* - темы блоков региональной программы «Всё про то, как мы живём» 

 

Праздники и развлечения являются особой формой организации 
детской художественной деятельности, которая соединяет различные виды 

искусства. 

Развлечения проводятся 1 раз в неделю для одной или нескольких 

групп одновременно в зависимости от тематики. 
Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы обозначены в разделе «Культурно-досуговая деятельность» 

программы «От рождения до школы» стр. 208-211. 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
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Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно – эпидемиологическим 
требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, прилегающей к ДОУ территории, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей  развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами (в 
том числе расходными), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием и инвентарем.   

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. 

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, (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, и др.); 
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- наличие 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 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 всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Во всех возрастных группах  создана   предметно-пространственная  
развивающая среда. Мебель и оборудование установлены так, что каждый 

ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 
же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Такая организация пространства является одним из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 
Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 

не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 
рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-

драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять 

свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 
предметы и игрушки. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно- 
пространственная развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, гендерной принадлежности. Если в группе 

больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что 
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позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и 

на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются 

игры в "семью", "больницу", "магазин".  
  Групповые помещения условно делятся на зоны (центры). 

Организация предметно-пространственной  развивающей  среды  помещений 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей. 
 Познавательный  центр. В этом центре расположены  дидактические 

игры на развитие речи, развитие элементарных математических 

представлений и сенсорных эталонов, развитие познавательной сферы. 
Большой популярностью у детей пользуются конструкторы, настольно – 

печатные игры, пазлы. 

Театральный центр – важный объект развивающей среды. В нем 

размещены - кукольный, пальчиковый, настольные виды театра, маски для 
разыгрывания сказок.  

Музыкальный центр. На полках расположены детские музыкальные 

инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, 
гармошка, дудочка).   

Центр природы. Служит не только украшением группы, но и местом 

для самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие 

разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, 
палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 
На все виды растений в группах имеются экологические паспорта. В 

природном уголке педагоги проводят наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера.  

Центр экспериментирования. Для опытно-экспериментальной и 
исследовательской деятельности в группах имеется необходимое 

оборудование и материалы (емкости для воды, формочки, колбы, пипетки, 

зеркала, магниты и др.), схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 
опытов. Собраны коллекции (ткани, бумаги, гербарий), подобраны книги 

познавательного характера, энциклопедии.    

Центр изобразительной деятельности. Здесь воспитанники в 

свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. Полки 
заполнены необходимым  изобразительным материалом. В  распоряжение  

детей мелки, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных 

размеров, тычки, штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин,  

бумага, картон.  Для изготовления поделок  в уголке имеется бросовый и 
природный материал для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) 

выставляются на всеобщее обозрение на стенде, в приемной комнате.  

Центр сюжетно-ролевых игр В группах  выделены зоны для 
сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Семья», «Парикмахерская», 

«Строители» и.т.д. Атрибуты к играм подбираются, чтобы создать условия 

для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и 
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изысканность оформления, современность материалов вызывают у 

дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.  
Физкультурный центр Физкультурный центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, 
метание в цель и.т.д. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояния 

здоровья детей.    
Книжный центр  Книги расположены на  стеллажах,  дети без труда 

могут взять понравившуюся книгу. Набор книг соответствует возрасту детей, 

постоянно меняется. Воспитатели знакомят детей с писателями, располагая 

портрет на верхнем ярусе полочки, делают подборку его произведений. 
Патриотический центр. Главными атрибутами патриотического 

центра являются государственные символы родной страны (герб, флаг, гимн, 

портрет президента России), символы Краснодарского края, станицы 
Каладжинской. Патриотический центр помогает педагогам познакомить 

детей: с историей и достопримечательностями родного края, животными и 

растениями, транспортом. Благодаря материалам такой зоны развивается 

интерес и уважение детей к своей семье и своему дошкольному учреждению, 
труду людей разных профессий, достижениям известных людей станицы и 

страны. 

В детском саду создан мини-музей «Боевой Славы». Здесь 
представлены альбомы с рассказами о войне, наглядно-дидактический 

материал, собрана коллекция игрушечной военной техники; действует 

выставка военной формы.   

Развивающая среда ДОУ всегда меняется: оформление музыкального 
зала, групповых комнат, приемных оформляется по сезонам, на какой-то 

конкретный праздник, досуговое мероприятие. 

Детский сад имеет большую территорию, которая прекрасно 
озеленена. На территории ДОУ расположены: площадки для проведения 

прогулок, спортивная площадка, транспортная площадка, оформлены  

композиции с использованием малых скульптурных форм, разбиты цветники 

и клумбы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды программы «Все про то, как мы живем» 

Для реализации программы «Все про то, как мы живем» коллектив 

детского сада создает особые условия, в том числе, особую развивающую 
среду, необходимую для решения поставленных задач. 
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Совместно с родителями и сотрудниками детского сада 

организовали музей - «Комната казачьего быта» с элементами внутреннего 

убранства казачьей хаты.   
  При формировании развивающей среды учитывались её основные 

принципы. Согласно принципу доступности и открытости, на полках 

разместили предметы народно-прикладного искусства Кубани: гончарные, 

керамические изделия, плетёные корзины. На лавках - глиняная посуда: 
макитры, глечики для хранения молочных продуктов. В музее можно 

увидеть прялку, сундук, печь на которой стоят чугунки, рядом ухват, 

кочерга. 
Одним из основных при создании развивающей среды, является 

принцип её эстетического оформления. Учитывая кубанские региональные 

особенности оформления интерьера, внутреннее убранство хаты украшено 

вышивками, рушниками, салфетками. На стены повесили обрамлённые 
вышитыми полотенцами («рушниками») семейные фотографии. Кровать 

застелили домотканым цветным рядном с несколькими подушками, а на 

полу постелили домотканые половики. 
Включение музея народного быта в образовательное пространство 

обогащает развивающую среду новым смыслом. Не случайно его называют 

информационно-коммуникативной системой, выполняющей педагогическую 

функцию. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого 
проникновения в историю быта родного края. Кроме того, в музее 

расширяются возможности подачи информации посредством игры (можно 

потрогать, поиграть, увидеть предмет в действии). 
На территории детского сада оформлен  уголок, имитирующий 

«Кубанское подворье».  На подворье имеется хата, огороженная плетнем, 

колодец, мельница, лошадь с телегой, домашняя птица. Неоценимую роль 

играет кубанское подворье при проведении народных праздников и 
посиделок.  

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды программы «Ладушки» 

 

Содержание музыкального воспитания в нашем детском саду 

создает благоприятные условия для развития потенциальных 
возможностей ребенка, его музыкальных способностей. Среди них 

применение методов, приемов, наглядных пособий, звуковых средств, 

которые помогают детям уяснить содержание и средства музыкальной 

выразительности. С целью повышения у детей интереса к обучению, 
развития детской деятельности и личности необходимо создание условий и 

прежде всего предметно-развивающей среды по музыкальному воспитанию.  

В детском саду имеется музыкальный зал, отвечающий требованиям 
эстетики, оформлен в классическом стиле. Светлые тона красок, ковровое 

покрытие располагают детей к непосредственной образовательной 

деятельности. 
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Музыка воздействует на ребенка, способствуя формированию 

полноценной личности, воспитывая и обогащая его чувства, его 

эмоциональный мир. Для этого в нашем детском саду созданы определенные 
условия, включающие в себя: 

1. Музыкальный инструмент – пианино. 

2. Музыкальный центр. 

3. Фонотека, содержащая записи, классической, современной и 
народной 

музыки, детских песен, музыкальных сказок, песенок из 

мультфильмов. 
4. Мультимедийное оборудование. 

Музыкально-дидактические пособия: 

1. Иллюстрации по слушанию, пению, обучению детей игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-дидактическим 
движениям. 

2. Мольберт. 

3. Фланелеграф. 
4. Портреты русских, западных композиторов прошлого и 

современных композиторов. 

5. Лесенки из 3, 5 и 7 ступенек. 

6. Переносная ширма для кукольного театра. 
7. Мягкие игрушки. 

8. Куклы для игр, танцев. 

9. Набор кукол по сказкам для кукольного театра. 
10. Разноцветные платочки, ленты, флажки, обручи, искусственные 

цветы, надувные мячи. 

11. Кубики большие, маленькие; геометрические формы двух 

размеров: кружки, квадраты, треугольники, прямоугольники для 
моделирования музыкальных произведений. 

12. Наглядные пособия, состоящие из цветных карточек, рисунков, 

лесенок. 
13. Игрушки, соответствующие музыкальным произведениям. 

14. Музыкально-дидактические игры для развития тембрового слуха, 

динамики, чувства ритма, звуковысотного слуха, для определения жанра 

музыкального произведения, для развития детского творчества. 
15. Детские музыкальные инструменты: металлофон, треугольник, 

бубен, колокольчики, погремушки, барабан, ложки, деревянные палочки. 

16. Костюмы для выступления.  

С целью повышения у детей интереса к музыке, развитию музыкальных 
способностей предметно-развивающая среда создана в каждой возрастной 

группе, которая включает в себя как пособия и игрушки промышленного 

производства, так и пособия, изготовленные педагогами самостоятельно.   
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
МДОБУ д/с № 10 ст.Каладжинской находится в центральной части 

станицы, в двухэтажном типовом здании.                            

Детский сад соответствует требованиям, определяемым в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 
- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 
- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

 Помещение для работы медицинского персонала в ДОУ оснащено в 
соответствии с требованиями, предъявляемым к данным помещениям.  

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение, 

ограждена по всему периметру металлическим забором. Входная калитка 
оборудована домофоном. Установлены камеры наружного видеонаблюдения, 

«тревожная кнопка». Разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности). 

Безопасность учреждения осуществляется так же посредством 
высокочувствительной системы дистанционной передачи пожарной   

сигнализации, имеются первичные средства пожаротушения. 

В учреждении создана материально-техническая база, призванная 
обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного  развития 

ребенка. 
 

Вид 

помещения 

Функциональное использование Оснащение 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

-создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников и родителей; 

-развитие профессионального уровня 

педагогов; 

-просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

 

Библиотека периодических 

изданий и литературы  

Документация согласно 

номенклатуре ДОУ 

Личные дела сотрудников 

ДОУ 

Компьютер, принтер 

Столы и стулья для работы 

секретаря и заведующего ДОУ 

Методический 

кабинет 

Повышение профессионального 

уровня педагогов: консультации, 

Библиотека педагогической и 

методической литературы для 
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семинары, практикумы, «круглые 

столы», педсоветы и т.п.; 

-контроль и анализ воспитательно-

образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы; 

-планирование воспитательно-

образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

педагогов   

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для  образовательной 

деятельности 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Перспективные планы 

воспитательно-

образовательной работы 

Иллюстративный материал 

Компьютер, принтер 

 

Музыкальный 

зал и кабинет 

музыкального 

руководителя    

-оказание консультативной, 

методической помощи по развитию 

музыкально-эстетических 

способностей детей; 

-планирование работы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Методическая литература, 

планы воспитательно-

образовательной работы 

Пособия и демонстрационные 

материалы для  

образовательной деятельности 

Музыкальные игрушки и 

инструменты, музыкальный 

центр, телевизор, 

мультимедийный проектор 

 

Физкультурный 

зал  

- проведение физкультурных занятий, 

развлечений, праздников 

Спортивное оборудование 

(обручи, скакалки, мячи, 

мешочки с песком, 

гимнастические палки, канат, 

плетеные веревочки, мат и др. 

оборудование для ОРУ) 

 

Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей; 

-профилактические мероприятия; 

-консультативно-просветительская 

работа с воспитателями, родителями и 

работниками ДОУ 

Шкаф для хранения 

медикаментов, медикаменты 

Шкаф для хранения мед. 

документов. 

Весы, ростомер, УФ-

облучатель переносной. 

Термометры, фонендоскоп и 

др. необходимое оборудование 

Изолятор с кроватками 

 

Групповые 

помещения 

-воспитательно-образовательная 

работа с детьми; 

- осуществление режимных моментов 

(прием пищи, дневной сон) 

  

 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
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«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

 

Коридоры ДОУ -выставки детских работ; совместных 

работ детей и родителей; 

-визитная карточка ДОУ, знакомящая 

с работой детского сада; 

-«Советы Доктора Айболита» для 

родителей воспитанников; 

 

  

Оформлены уголки: 

«Визитная карточка ДОУ» 

«Советы Доктора Айболита», 

«Детство под защитой»,  

«Охрана труда», 

«Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность», 

«Действия при ЧС». 

Выставка детских работ 

 

Участки для 

прогулок детей 

(для защиты 

детей от солнца 

установлены 

павильоны) 

 

-прогулки: игровая деятельность, 

развитие познавательной и трудовой 

деятельности, организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-праздники и досуги 

Малые архитектурные формы 

на участках: машинки, домики, 

песочницы, столы, скамейки 

Спортивное оборудование 

Декоративные персонажи 

(сказочные, животный мир, 

растительный мир) 

Цветники 

 

Спортивная 

площадка    

-физкультурные занятия, праздники и 

досуги; 

-отработка основных видов движений 

с использованием спортивного 

оборудования; 

-утренняя гимнастика (в теплый 

период года) 

Спортивное оборудование: 

( лесенки, турники, цели для 

метания, скамейки) 

Имеется выносное 

оборудование. 

Транспортная 

площадка 

- практические занятия с детьми на 

улице,   

- разыгрывания проблемных ситуаций 

на дороге; 

- свободные игры детей. 

Имитация «Перекресток», 

разметка «зебра», выносные 

дорожные знаки, светофор 

Цветники -развитие познавательной и трудовой 

деятельности детей; 

-воспитание экологической культуры 

детей; 

-создание эстетической и комфортной 

среды для всех участников 

педагогического процесса. 

Клумбы с многолетними и 

однолетними растениями. 

На территории ДОУ растут   

различные деревьев (березы¸ 

сосны, ели, ясени), кустарники. 
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Методическое обеспечение Программы 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»; «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском кремле».  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014   

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Салутина Т.Ф.    Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева  И.Ю. «Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет» 

Бордачева  И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методическое обеспечение 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 
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Веракса Н.Е., 

Галимов О.Рю 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  

(3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три поросенка». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методическое обеспечение 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Космос», «Посуда» 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Кем быть?», «Профессии» 

Серия «Расскажите детям о…»; «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет)  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма» 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние птицы», «Животные жарких 

стран», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима», «Осень» 

Серия «Расскажите детям о…»;  «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о драгоценных камнях». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенятами» 

Плакаты: «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Домашние питомцы», 

«Кому нужны деревья», «Где в природе есть вода», «Как лесник заботится о лесе», «Лес – 

многоэтажный дом». 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «многозначные слова», «Множественное число», 

«Один-много», «Ударение» 

Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3-4 лет.Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Методические пособия 

Комарова Т.С., Интеграция в воспитательно-образовательной МОЗАИКА-
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Зацепина М.Б. работе детского сада. СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В, Конструирование и художественный труд в 

детском саду   

СФЕРА, 2019 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Похлов-

Майдан», «Хохлома» 

Серия «Народное искусство–детям»: «Каргополь-народная игрушка», «Городецкая 

роспись», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Жестовский букет», 

«Сказочная гжель» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

«Портрет», «Пейзаж» 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Название Издательство 

Методическое обеспечение 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Федорова  С.Ю. Планы физкультурных занятий 

2-3 года 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям о зимних видах спорта». 

 

Игровая деятельность 

 

Методические пособия 

 
Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение программы по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» 

 
Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Ясельки. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Младшая группа. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 
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Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

 

Методическое обеспечение  региональной программы  

 «Все про то, как мы живем» 

  
Автор 

составитель 

Название Издательство 

Вакуленко Е.Г. Народная культура кубанского казачества Краснодар: 

Традиция, 2009. 

Лотышев И.П., 

Сердечная В.В. 

Мой край родной. Путешествие по Кубани. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2010. 

Бондарь Н.И. 

Жиганова С.А. 

Фольклор и этнография Кубани Краснодар: 

издательство 

традиция, 2009. 

Маркова В.А. 

Данилина Л.М. 

Прасолова З.Г. 

Воспитание любви к малой Родине Краснодар: 

Традиция, 2007. 

Пугачева Н.В. Календарные и обрядовые праздники для 

дошкольников 

Педагогическое 

общество России  

 

 

Педагоги  ДОУ используют  ссылки на материалы в сети Интернет:  

 Официальные сайты: Федеральный портал «Гос. услуг» 

 Российский общеобразовательный портал-http://www.school.edu.ru/ 

 Образовательный портал  Учеба, ucheba.com-http:// ucheba.com/ 

 Законодательство в сфере образования: 

 Федеральное государственное учреждение. Федеральный центр 

образовательного законодательства - http://www.lexed.ru/ 

 Сайты для педагогов ДОУ электронные версии журналов: 

Журнал «Дошкольное воспитание»-http:/www.dovosp.ru 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 
www.resobr.ru 

 СанПиНДОУ-thttp://zakon.edu.ru/ catalog.asp? 
cap_ob_no=12309&ob_no=13037 

 Образовательный портал «Учеба» раздел «Дошкольное воспитание»- 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_mail.htm 

 Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru  «7-ая.ru» Все о 

детях и семье http:/www.7ya.ru/ 

 Дошкольник RUhttp:/doshkolnik.ru/scenary.php 

 Воспитание  детей дошкольного возраста в детском саду (сайт по 

организации деятельности ДОУ) http:/doshvozrast.ru/index.htm 

 Наши дети http:/www.nachideti.ru/ 

 Воспитание детей дошкольного возраста http:/doshvozrast.ru/ 

http://www.resobr.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_mail.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/
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 Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

http:/www.school.edu.ru/catalog.asp?cat _ob_no=145 

 Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http:/danilova.ru/ 

storage/present.ht 
 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

ДОУ в воспитательно-образовательном процессе задействовано следующее 

оборудование: 

 Компьютер - 3 шт; 

 Принтер - 2 шт; 

 Сканер – 2 шт; 

 Ноутбук – 1шт; 
 Цифровой фотоаппарат – 2 шт; 

 Телевизор – 1 шт; 

 Музыкальный центр – 1 шт; 

 Проектор для мультимедийных презентаций с экраном. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 10 станицы Каладжинской разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 
 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. 

 

Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

 Программа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 8 лет. 
Программа реализуется в  группах общеразвивающей направленности:  

- 1-я младшая (1,5-3 года) – 1 группа;  

- средняя разновозрастная (3-5 лет) – 1 группа;  

- старшая разновозрастная (5-8 лет) – 1 группа; 
  

В дошкольное образовательное учреждение  принимаются 

воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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Используемые Примерные программы 
 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой/МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию вариативной части 

Программы: 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания  под редакцией 
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой; 

«Все про то, как мы живем» - региональная образовательная 

программа, авторы: 
Борохович Лемара Юсуфовна, заведующий кафедрой РРМВ 

Илюхина Юлия Валерьевна, доцент кафедры РРМВ 

Головач Людмила Викторовна, доцент кафедры РРМВ 

Романычева Наталья Витальевна, старший преподаватель кафедры РРМВ 
Тулупова Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры РРМВ 

Пришляк Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры РРМВ 

Новомлынская Татьяна Андреевна, старший преподаватель кафедры РРМВ  
  

Содержание программы включает совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- речевое развитие 

- физическое развитие. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

     Коллектив образовательного учреждения признает семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

 

     Основная цель ДОУ установить партнерские отношения, объединить 

усилия для успешного освоения детьми основной  образовательной 

программы дошкольного образования, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность. 
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 Формы работы детского сада с семьей 

 

Родительское собрание. 

Участие в создании развивающей среды. 

Индивидуальные, групповые консультации. 

Конкурсы, выставки, проектная деятельность. 

Анкетирование. 

Совместные праздники, соревнования, концерны, дни открытых дверей.  

Родительский комитет группы. 

Родительские уголки, информационные стенды. 

Совет ДОУ. 

Сайт ДОУ. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье



 94 



 95 

 


