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1. Целевой раздел 

 

          1.1 Пояснительная записка 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона. А также с 

учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой- 2-е изд., испр.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.* 

 

3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А.** 

1. региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Краснодар 2018 

 

2.Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности» Тимофеева Л.Л.*** 

 

3.Парциальная программа 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В. 

 

 

*программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие»; 

**программа усиливает раздел  «художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация»; 

***программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

1.1.1.Цели, задачи основной образовательной программы 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 
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соответствии с ФГОС дошкольного образования (п. 2.1 ФГОС). Направлена 

она на решение следующих задач (п.1.6 ФГОС): 

 - охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 - обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психифизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 - создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

 - объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 - формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности; 

 - обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 - формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели реализации части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- воспитание активной гражданской позиции, патриотического и духовного 

начала на основе национальных, социокультурных и природных особенностей 

Краснодарского края и Славянского района; 

 

Задачи реализации части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- приобщать дошкольников к культуре малой родины и воспитывать 

уважение к другим народам и культурам через знакомство с национально-
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культурными ценностями Краснодарского края и Славянского района в 

процессе интеграции образовательных областей; 

- формировать активную гражданскую позицию через приобщение к 

общечеловеческим ценностям, воспитание уважения и свобода человека 

привитие любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- развивать духовно-нравственный потенциал ребенка в рамках приоритета 

местного региона; 

-  развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения 

ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование познавательной и исследовательской деятельности, 

стремления к умственной деятельности; приобщение к миру технического и 

художественного изобретательства. 

 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

   Основными подходами в реализации программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности 

ребенка. 

   Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО (п. 1.4): 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - партнерство с семьей; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных  действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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ООП ДО МБДОУ № 27 построена на основе принципов примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» и: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса и зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

   Программа направлена на формирование общей культуры личности 

воспитанников, развитие их социальных, нравственных, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

   В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

   В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 -  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

 -  общение со взрослым; 
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 - самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, 

лопата и др.); 

 -  восприятие музыки, сказок. Стихов, рассматривание картинок; 

 -  двигательная активность; 

   В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

 -  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

ее виды); 

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 - восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.); 

 -  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями). 

 

1.1.3. Характеристика образовательной организации 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

   

Детский сад функционирует с 1980 года, учредителем является 

администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

Место нахождения Учреждения: 353590, Краснодарский край, 

Славянский район, ст.Анастасиевская, ул.Красная, 50, 50а. 

Телефон/ факс: 8(86146) 93-3-97 , ИНН 2349015556 , ОГРН 

1022304651379 

Собственный сайт детского сада в интернете: www.dou-27snk.ru  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем 

окружении  школа, стадион. 

Комплектование групп происходит  в соответствии «Порядком и 

основанием приема, перевода и восстановления воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» (согласован с 

учетом мнения совета родителей 27.10.2015г. протокол №1 и утвержден 

приказом заведующего от 27.10.2015г. № 5 о/д). 

http://www.dou-27snk.ru/
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В  ДОО функционирует 10 групп: 

- 2 группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 34 человек; 

- 5 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 148 человек; 

- 2 компенсирующие группы (от 5 до 7 лет) – 22 человека; 

  

 Все группы однородны по возрастному составу детей. В 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» достаточно полно и подробно представлены возрастные особенности 

дошкольников: 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет, на которые педагогический 

коллектив опирается при организации психолого-педагогической работы. 
  

Характеристика особенностей развития детей раннего и  дошкольного 

возраста 

 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

   На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

   Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но 

и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам ребенок осваивает основные грамматические структуры родного 

языка, использует в речи простые предложения. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заменителями. На третьем году совершенствуется зрительное и 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого  возраста 

характерны неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от 

ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от  взрослого. У детей появляется 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией имени и пола. Однако кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от несколько месяцев до двух лет. 

 Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

   На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основное содержание игры младших дошкольников – 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и 

незаурядны. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми преимущественно 
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возникают по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

   Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете, которые только начинают формироваться,  графические образы 

бедны. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и замыслу. Младшие 

дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. 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. Развиваются память и внимание. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

особенно наглядно проявляющееся в игре. Поведение ребенка еще во многом 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

   В этом возрасте в развитии ребенка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Появление произвольности – 

решающее изменение в деятельности ребенка и возможность управлять 

собственным поведением. Шестой год знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое 

поведение, ребенок начинает регулировать проявление своих чувств; может 

скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интересов – 

взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их 

душевного состояния и отношение к нему и друг другу. У ребенка 

проявляются устойчивые чувства и отношения. Осваивая разнообразную 

деятельность, требующую произвольного контроля поведения, дети учатся 

владеть своими эмоциями. Яркий пример этого – освоение игр с правилами. 

Для пятилетнего ребенка главная трудность – научиться подчинять свое 

поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также 

постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. 

Для многих детей, ориентированных именно на успех  в деятельности, а не 

на систему отношений со сверстниками, - это трудная задача. Им тяжело 

смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в 

такой ситуации – важное психологическое приобретение этого возраста. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети уже могут 
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распределять роли и до начала игры настраивать свое поведение, 

придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. Это 

возраст идентификации ребенка со взрослыми того же пола. Девочки относят 

себя к женщинам, мальчики - к мужчинам. В ходе наблюдений за 

окружающей социальной жизнью, слушая произведения художественной 

литературы,  рассказы взрослых, имея возможность смотреть мультфильмы и 

кинофильмы, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой 

жизни. 

   Развивается изобразительная деятельность детей в форме наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществлять на основе схемы, 

по замыслу и условиям.  

   В пять лет продолжается рост устойчивости внимания. Появляется первый 

необходимый элемент произвольного внимания – действие по правилу.  

   Развивается произвольное запоминание. У старших дошкольников 

начинает преобладать образная память. Ребенок может запомнить по просьбе 

взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

   Речь становится более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Важнейшим в этом возрасте становится развитие 

воображения. 

 Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

   Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, так как означает умение 

ребенка подчинять свои действия требованиям педагога. Совершенствуется 

произвольность восприятия. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которые становятся важной составляющей готовности к школе.  

   В сюжетно-ролевых играх деть седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия 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, менять 

свое поведение в зависимости  от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образцы из окружающей 
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жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

   Рисунки детей обретают более детализированный характер, обобщается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

балерин, моделей; часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

   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 различия деталей, но и 

определяют форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы из 

листа бумаги и придумать  собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение его развития 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, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного  сосредоточения 

достигает 30 мин. У детей продолжает развиваться речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением формы позитивного общения с 

людьми.  
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  1.2. Планируемые результаты освоения программы.  Целевые 

ориентиры (обязательная часть) 

   Планируемые результаты освоения программы конкретизируют  

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС). 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не 

составляют основу объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

2. 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. 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 
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4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

5. Проявляет интерес к сверстника; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

1. 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. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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 разрешить 

конфликты. 

3. 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. 

4. 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 и слова, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

6. 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. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
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пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
8. знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. Проявляют 
уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;  

9. знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 
знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 
многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 
Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к 
своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознают личную 
причастность к жизни Родины.» 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

ознакомлению с социально-культурными особенностями 

Краснодарского края и Славянского района: 

- ребенок обладает знаниями о национально-культурных особенностях 

Краснодарского края и Славянского района; 

- у ребенка сформированы основы российской гражданственности, 

развит интерес к историческому прошлому родной земли, ее народным 

традициям; 

- ребенок знает и понимает ценности: добро, любовь, милосердие, 

щедрость, трудолюбие, верность, правдолюбие как основы культурных 

традиций нашей Родины; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим, умеет бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям; 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

- владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); 
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может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен 

подчиняться общественно значимым мотивам, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

- обладает развитым воображением, может представить варианты 

развития потенциальной опасной ситуации, описать возможные 

последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова 

Л.В. 

- сформирован устойчивый интерес к конструированию; 

- сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, 

так и совместно по образцам, по условиям, по замыслу; 

- совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения; 

- формируется  художественный вкус в процессе оформления конструкций, 

изготовления поделок, в дизайн-деятельности. 

 

   2.Содержательный радел 

 

     Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и 

включает определенные направления развития детей в ДОУ: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная деятельность в детском саду представлена в соответствии с 

данными направлениями развития ребенка (п. 2.6 ФГОС ДО). 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в образовательных 

областях 

 

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 на основе сотрудничества и партнерства; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживание и формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
«Формирование первичных ценностных представлений.  

Патриотическая работа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ 

Государственные 

символы России – 

флаг 

Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное 

отношение к флагу, умение 

называть флаг России, знать 

назначение государственного 

флага 

Рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ. 

Аппликация «Флаг России». 

Дидактическая игра «Узнай наш 

флаг». Наблюдение в ходе 

прогулок и экскурсий, на каких 

зданиях можно увидеть флаг 

России 

ЯНВАРЬ 

Государственные 

символы России – 

герб 

Познакомить детей с 

символическим значением герба, 

показать тесную связь 

современной государственной 

символики с фольклорным и 

народным декоративно – 

прикладным искусством 

Рассматривание изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

Дидактическая игра «Узнай наш 

герб». 

МАЙ 

Государственные 

символы России - 

гимн 

Познакомить детей с 

государственным гимном, 

сформировать уважительное 

отношение к гимну как к 

Прослушивание 

государственного гимна России 
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официальному музыкальному 

символу, формировать 

представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна России 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о государственных 

символах. Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов 

России 

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых 

заданий 

 

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. 

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

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически  правильной  диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 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.).  

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 
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Направление  развития и 

образования детей 

(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 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение  

Дежурство 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Совместные действия 

рассматривание 

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 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 
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процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра  

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок, 

изготовление поделок к 

праздникам 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление поделок для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игр, 

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 индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 
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танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различны видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Виды деятельности детей дошкольного возраста 

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

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 6-6,5 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3.5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Название метода Определение метода Рекомендации 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: 

иллюстраций и демонстраций. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, видеофильмов, 

слайдов и др. 

практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности 

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 или 

изменившихся условиях 

затруднено 

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 

изменившихся условиях 

затруднено 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 
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подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательский  В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия для 

удовлетворения интереса ребенка 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов 

Активные  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения 

 

Современные технологии в образовательном процессе 

Проектная деятельность 

  Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования. В воспитательно-образовательном процессе МБДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети, педагоги детского сада, родители и другие члены семьи, а также 

представители социума. В проектной деятельности развивается и 

обогащается социально-личностный опыт детей посредством включения их в 

сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в детском 

саду планируется и осуществляется во всех возрастных группах.  

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

  Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую 

следования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно 

решают проблему. Цель исследовательской деятельности в детском саду – 

формирование у дошкольников способности к исследовательскому типу 

мышления. Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха и др.). Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие связи. У детей развиваются 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 
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сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

  В детском саду практикуются следующие виды исследовательской 

деятельности: 

  Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды, магнита и пр. 

  Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования проходят с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

  Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или старшими), детьми противоположного 

пола, со взрослыми (педагогами и близкими). 

   Для исследовательской деятельности используются доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) – представляет собой 

собирание однородных предметов: книг, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного 

производства и многое другое; 

- путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений 

(представления об историческом времени от прошлого к настоящему). 

   Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, 

делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы 

ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 

окружающих его предметах и явлениях. Погружение детей в проблемно-

поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного возраста. 

  Технология проблемно-игрового обучения – создание проблемно-игровых 

ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности детей по их 

разрешению. Технология способствует развитию мыслительных 

способностей и личностных качеств ребенка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах. 

   Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр с четко поставленными 

целями обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В 

игре создаются благоприятные условия развития воображения, речи, 
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элементов логического мышления, формирования способностей производить 

действия в умственном плане. Эти технологии – одни из самых эффективных 

в развитии  детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных 

группах.  

  Интегрированное обучение 

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания образовательных областей позволяет детям 

воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным 

особенностям. Образовательный процесс становится интересным и 

содержательным. 

   Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие 

детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно  по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. 

   Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление меж- и внутривидовой интеграции – связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция 

видов деятельности в образовательной области); 

-  построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

-  обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

  Здоровьесберегающие технологии 

  Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение 

физического и психического здоровья, формируют у него необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

  Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала, на профилактические 

мероприятия, обеспечение контроля за питанием детей и 

здоровьесберегающей среды в детском саду (М.Н.Кузнецова) 

   Физкультурно-оздоровительные технологии  направлены на физическое 

развитие, развитие физических качеств и закаливания (технологии    

Н.А.Фоминой Л.Д.Глазыриной, Т.А.Новомлынской) 

   Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика. 

 

Организация двигательной деятельности 
Формы организации Группы; время, мин. 

младшая средняя Старшая, 

подготовительная 

к школе 

Утренняя гимнастика 5-6 6-8 8-10 

Хороводная игра или игра малой 2-3 2-3 3-5 
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подвижности 

Физкультминутка во время НОД 2 2 2 

Динамическая пауза между НОД (в 

отсутствие физкультурных и музыкальных 

занятий) 

5 5 5 

Подвижная игра на прогулке 6-10 10-15 15-20 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

8-10 10-12 10-15 

Динамический час на прогулке 15-20 20-25 25-30 

Физическая культура (НОД) 15 20 25-30 

Гимнастика после дневного сна 3-5 5-7 5-10 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 20 20 30 

Физкультурные праздники 2 раза в год 20 30 30-40 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Подвижные игры и физические упражнения 

во второй половине дня 

6-10 10-15 15-20 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

 В ДОО образовательная деятельность строится с учетом современных 

требований к организации образовательного процесса: 

-  организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

-         присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

-         игровая цель или другая интересная детям; 

-         преобладание диалога воспитателя с детьми;  

-         предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

-         гибкая структура ОД; 

-         обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

-         поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 

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). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

Для детей 2-3 лет – не более 10 минут, 

для детей 3-4 лет - не более 15 минут, 
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для детей 4-5 лет- не более 20 минут, 

для детей 5-6 лет- не более 25 минут, 

для детей 6-7 лет - не более 30 минут.  (п.11.10. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 (п.11.11. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку  (п.11.12. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся  

физкультурные, музыкальные занятия. (п.11.13. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

 

2.3. Коррекционная работа с детьми 

 

В ДОУ сформированы две группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР),  где первичным дефектом 

является недоразвитие речи и  реализуется в соответствии с  

«Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет», 

является документом для дошкольного образовательного учреждения в 

группах компенсирующей направленности.  

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5до 6, от 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с нарушением речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
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речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

2.4.Особенности организации образовательной деятельности разных 

видов культурных практик 

 
Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое развитие двигательная Подвижные, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя и 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья. Реализация 

проектов, образовательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические 

и развивающие игры, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения.  

 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей 

   Одна из характеристик личностного развития дошкольника – проявление 

детской инициативы. 

   Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

   Стороны инициативы: 
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 Творческая (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление и т.д.) 

  Проявляется в том, что у ребенка возникают разнообразные игровые 

замыслы; он активно создает предметную обстановку «под  замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды и новое 

целое,  выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками –

персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

  Ключевые признаки творческой стороны инициативы: 

-    ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

-   использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с персонажами); 

-   частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметно – макет, сюжетный рисунок). 

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

   Проявляется в том, что ребенок имеет конкретное намерение – цель; 

работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если 

не удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

   Ключевые признаки целеполагания: 

-   обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 

-   фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 

-   возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

 Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи). 

   Проявляется в том, что ребенок инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать…»), 

использует простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность 

других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать 
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и поддерживать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

   Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

-   предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, 

цели: 

-   договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; 

-   избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия: 

 Познавательная – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

   Ключевые признаки познавательной стороны инициативы: 

-   ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? 

Зачем?); 

-   обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

-    стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов в 

виде коллекции); 

-   проявляет интерес к познавательной литературе, символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

 

2.6.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с 

детским садом; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьей; 

 рассматривать членов семьи как важнейших участников 

образовательного процесса, отвечающих за занятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

 принцип социального партнерства, соуправления. 

  Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 

включает задачи и формы взаимодействия. 

  

Основные направления и формы работы с семьей 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

 Возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей 

воспитанников, организация дней открытых дверей в детском саду, 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Воспитывающие 

взрослые сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 
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стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образования).  

 

Стенды.  

На стендах размещается информация о педагогах, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе. 

Стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

родителей, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях 

в группе (в детском саду); конкурсах, выставках, совместных проектах и т.д. 

Информация постоянно обновляется. В стендовой информации используются 

фотографии и иллюстративный материал. 

 

Мастер-классы. 

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей средствами их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс организовывается 

сотрудниками детского сада, родителями. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых организовывается 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (посещения 

семьями программных мероприятий в ДОУ, а также организованных 

учреждениями культуры; семейные гостиные, праздники, экскурсии, 

проектная деятельность и т.д.). 

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

 

Семейные праздники. 

 Традиционными для детского сада являются детские  праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

 Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
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особым днем является День матери, Новый год, День Победы, 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

 

Проектная деятельность 

 Большую актуальность приобретает форма совместной деятельности- 

проекты. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей  ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединять усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Участвуя в реализации групповых проектов, родители активно включаются в 

идейную проблематику жизни своих детей, совместно решают задачи и 

воплощают творческие идеи.  

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ, педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

По плану 

  

  

Обновление 

постоянно 

   

по годовому плану 

 

 

  

1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей; 2 раза в год 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

-Семейные гостиные; 

- Дни открытых дверей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2 раз в год 

 

  

Часть, формируемая участниками образовательной организации 

  

Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и 

социокультурных условий 

 

Ранний возраст 

 
Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Социально-

коммуникативное развитие 

- совместные сюжетные игры и игровые ситуации с целью 

развития эмоциональной отзывчивости ребенка по 

отношению к сверстникам; 

- ситуации «чистого общения» (без игрушек) с целью 

развития эмоциональной отзывчивости ребенка по 

отношению к сверстникам; 

- дидактические игры с игрушками с целью формирования 

у детей заботливого отношения к куклам и игрушкам, 

олицетворяющим животных; 

- педагогические ситуации в режимных моментах с целью 

развития эмоциональной отзывчивости ребенка по 

отношению к сверстникам («Давай поможем Маше…». 

 

Дошкольный возраст 

 
Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие Ознакомление с природой: 

1. беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с 

фенологическим календарём 

2. сбор гербариев, коллекций 

3. опытническая и экспериментальная работа 

4. проектная деятельность, акции 

 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по 
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ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона; старшая и подготовительная – пешие 

и автобусные экскурсии по станице, мини-походы в 

парк,  в сад, на поле; походы в  музей Боевой и 

трудовой Славы. 

2. Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок в станице» 

3. Ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

1. организация этнографического уголка в группе 

2. встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд 

3. просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. беседы об изобразительном искусстве Кубани: об 

орнаменте и декорах 

2. беседы, компьютерные мини- презентации о 

творчестве кубанских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева 

«Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

3. рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов 

4. оформление в ДОУ художественной галереи 

творчества кубанских художников и скульпторов 

5. художественно-продуктивная деятельность: 

плетение из талаша, соломки, лозы, кубанская 

вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

1. музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков 

2. музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобаева, В Ушакова) 

3. проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

4. ознакомление с народными музыкальными 

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

жалейка, цимбалы, бубен 

5. использование в группе аудио- и видеозаписей 

концертов, детских праздников; грампластинок, 

музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов 

оформление музыкального уголка 

Речевое развитие 1. кубанский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 
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2. мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак 

и птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» 

«Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», 

«Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» 

3. выставки тематические, посвященные творчеству 

того или иного писателя, поэта 

4. игры-инсценировки 

5. драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов 

6. показ всех видов театров (теневой, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый) 

7. оформление уголков ряжения (предметы 

кубанского костюма). 

Физическое развитие 1. Беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

2. Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости 

Кубани и Славянска – на - Кубани 

3. Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики широкое использование 

национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», 

«Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица»… 

1. Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мин-Олимпиад  

2. беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки 

Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра» 

3. экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

4. проектная деятельность, акции 

5. опыты и экспериментирование 

6. устройство в группе уголка здоровья. 

Социально-

коммуникативное 

Духовность и культура Кубани: 

1. беседы по ознакомлению с православными 

традициями на Кубани; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани 

2. проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

3. празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города, станицы.  

 

Формы дополнительной работы с детьми 

 экскурсии в школу № 28 

 экскурсии в сельскую библиотеку 

 посещение с концертами Дома интерната для пожилых и престарелых 

 спортивные досуги детей подготовительной к школе группе и детей 

первого класса. 
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Традиции ДОО: 

 проведение  ярмарки: «Дары осени», «Светлый праздник Пасхи», 

 празднование дня образования станицы Анастасиевской (октябрь),  

 освобождение от фашистских захватчиков (31 марта). 

 

Преемственность ДОО и МБОУ СОШ 

 

Цель: обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего 

образования с участием родительской общественности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приемов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольного возраста. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Организацию экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста. 

Система взаимодействия педагогов и родителей включает: 

 Проведение родительских собраний совместно с педагогами ДОО и 

учителей школы. 

 Проведение дней открытых дверей в ДОО и в школе. 

 Посещение адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов ДОО для родителей. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований, досугов. 

План работы 

 
Методическая работа Сроки  Ответственные  

Обсуждение плана мероприятий по 

адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к школе 

Сентябрь  Руководители ДОО и 

школы, воспитатели, 

учителя начальных классов 

Ознакомление учителей с ФГОС ДО и 

Программой ДОО 

Октябрь  Учителя начальных классов 

Ознакомление учителей с воспитательно-

образовательной работой ДОО 

Ноябрь  Учителя начальных классов 

Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе 

Ноябрь  Воспитатели, учителя 

начальных классов 
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реализации ФГОС» 

Посещение учителями занятий в ДОО с 

целью изучения специфики 

образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста и уровня 

развития детей 

Март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Педагогический совет по вопросам 

преемственности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного и начального 

школьного образования 

Апрель  Воспитатели, учителя 

начальных классов, 

родители 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) готовности дошкольников 

к школьному обучению 

Апрель  Старший воспитатель 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

Май  Воспитатели, учителя 

начальных классов 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

 

 Все возрастные группы работают по двум режимам: на холодный (с 1 

сентября по 31 мая) и теплый (с 1 июня по 31 августа) периоды года. 

    Режим дня в ДОО соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – 

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 В теплый период года в детском саду организуются прогулки 3 раза в 

день во всех возрастных группах: в первой половине дня – утренняя, дневная 

и во вторую половину дня перед уходом домой. 

 С учетом климатических условий южного региона, в холодный период 

года организуется 2 прогулки в группах раннего возраста и младшего 

дошкольного возраста. В группах для детей старшего дошкольного возраста 

организуется 3 прогулки с учетом погодных условий. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

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

продолжительностью прогулки рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из  которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные 

игры, закаливающие процедуры. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 
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Режим дня детей 1 младшей группы ( с 2 до 3 лет). 

Холодный период года 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 
08.30 - 08.50 

НОД  09.00 – 09.10  

Игры, самостоятельная деятельность 09.10 -.09.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 09.40 – 11.20 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 
15.30 - 15.40 

НОД  

 

15.40 - 15.48(1 подгруппа) 

15.58 – 16.06 (2подгруппа) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 
16.06 - 17.30 

 

 

Режим дня детей 1 младшей группы 

Тёплый период года 

Прием на воздухе, игры, утренняя гимнастика 07.30 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
08.30 - 09.00 

Выход на прогулку, прогулка 09.00 – 10.30  

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40- 11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.25 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 
16.06 - 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ д/с  №27 на 

холодный   период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 
 

Режимные моменты  Возрастные группы 

 

 
вторые 

младшие 
средние старшие 

подготовительн

ые к школе 
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Прием детей на 

воздухе, игры, 

утренняя  гимнастика                                                    7.30—8.20  7.30—8.25  7.30—8.30  7.30—8.30  

Подготовка к завтраку,  

завтрак  

 

8.20—8.50  

 

8.25—8.50  

 

8.30—8.50  

 

8.30—8.45  

Игры 8.50—9.00  8.50—8.55  8.50—8.55  8.45—8.55  
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

9.00—9.40  

 

8.55—9.45  

 

8.55-10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

—10.45   

 8.55  -  10.45 - 

11.00   

Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке  
9.40—10.00  9.45—10.00  10.30-10.40 11.05 – 11.15 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

 

10.00—12.00  

 

10.00—12.10 

 

10.40-12.25 

 

11.15—12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры  

 

12.00—12.20  

 

12.10—12.30  

 

12.25-12.35 

 

12.35—12.40 

Подготовка к обеду, 

обед  

 

12.20—12.50  

 

12.30—12.50  

 

12.35-13.00 

 

12.40—13.00  

 Дневной сон  12.50—15.10  12.50—15.00  13.00-15.00 13.00—15.00  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные  

процедуры, игры  

 

15.10—15.20 

 

15.00—15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.40 15.25—15.40  15.20-15.30 15.20—15.30  

игры, развлечения, 

НОД, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40—16.10  15.40—16.10  15.30-16.10 15.30—16.10 

Прогулка, уход детей 

домой 

  16.10 - 17.30 16.10  -  17.30  16.10 - 17.30 16.10 - 17.30 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ д/с №27 

Теплый  период года  – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы) 

 
  Режимные моменты  Группы 

 

 вторые младшие  средние  старшие  
подготовительны

е к школе  

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.30—8.20 7.30—8.20 7.30—8.35 7.30—8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20—8.55 8.20—8.55 8.35—9.00 8.35—8.55 

2 завтрак 

Игры, подготовка к 

прогулке,  

 выход на прогулку   

 

10.30 

8.55—9.20 

10.40 

8.55—9.20 

10.45 

9.00—9.25 

10.50 

8.55—9.25 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

 

 

 

9.20—11.40 

 

 

 

9.20—11.50 

 

 

 

9.25—12.00 

 

 

 

9.25—12.10 
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Возвращение с 

прогулки, игры, водные 

процедуры, спокойные 

игры 

11.40—12.00 11.50—12.15 12.00-12.20 12.10—12.30 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.10—12.30 12.15—12.45 12.20-12.45 12.30—12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30—15.10 12.45—15.00 12.45-15.10 12.50—15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры  

15.10—15.30 15.00—15.30 15.10-15.25 15.00—15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.30—16.00 15.30—16.00 15.25-15.45 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд, 

уход детей домой 

 

16.00—17.30 16.00—17.30 15.45-17.30 15.35-17.30 

Примерный режим дня 

для детей старшей группы компенсирующей направленности (ОНР) с 10 

часовым пребыванием детей в ДОУ 

(холодный период) 

 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

 непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.25 

2-й завтрак 10.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с 

прогулки, индивидуальная 

работа логопеда 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.10-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, труд - 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Примерный режим дня 

 для детей старшей группы компенсирующей направленности (ОНР) с 10 

часовым пребыванием детей в ДОУ 
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 (теплый период) 
 

Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке  9.00-9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-12.15 

2-й завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные и воздушные 

процедуры 

 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Примерный режим дня 

для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (ОНР) с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ 

 (холодный период)  
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.35 

2-й завтрак 10.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с 

прогулки, индивидуальная 

работа логопеда 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05 

Подготовка к дневному сну, сон 13.05-15.05 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, труд - 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Примерный режим дня 

для детей подготовительной группы компенсирующей  
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направленности (ОНР) с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ 

  (теплый период) 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке  8.55-9.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.05-12.10 

2-й завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные и воздушные 

процедуры 

 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

3.2.Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

 Расписание образовательной деятельности соответствует СанПин 

(2.4.1.3049-13) Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях») 

 Продолжительность учебного года в группах общеразвивающей 

направленности – 9 месяцев ( с 1 сентября по 31 мая); 

 Учебный год условно делится на периоды: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

 В середине учебного года, с 1 января по 10 января, в группах 

устраиваются зимние каникулы, а в  первую неделю мая – весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

проводится только индивидуальная, игровая, совместная работа с 

детьми, культурные практики; обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия. 

 В летний период проводится непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла. 

 Задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ в процессе игровой 

деятельности (совместной и самостоятельной), организации режимных 

моментов. 

 
ОД Возраст детей, года/лет; время, мин 
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 1,5 – 3  3 – 4  4 – 5  5 – 6  6 – 7  

Длительность 

НОД 

8 – 10  15 20 25 30 

Объем в 1-ю 

половину дня 

8 – 10  30 40 45 90 

 

Проектирование образовательного процесса в ДОО  

(количество регламентированной НОД) 

 
Виды 

образовательной 

деятельности 

Группы  

1-я мл. 2-я мл. Средняя  Старшая Подготовительная 

Двигательная  3 3 3 3 3 

Познавательно-

исследовательская 

(формирование 

математических 

представлений, 

ребенок и 

окружающий мир) 

1 2 2 1,5 2,5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аплликация) 

2 2 1 2 2 

Коммуникативная 

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

1 1 1 2 2 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1     

Музыкальное  2 2 2 2 2 

 10 10 10 10,5 11,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конструирование    1 1 1 

Рисование 

«Цветные 

ладошки» 

  1 1 1 

Формирование 

культуры 

безопасности 

   0,5 0,5 

Итого    12 13 14 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  
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Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей 

-Сюжетно – ролевые игры; 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

-Игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

-Игры 

-Чтение 

-Беседы 

-Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

-Экскурсии в природу (на участке) 

-Музыкально-художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта); 

-Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны); 

-Физкультминутки на занятиях; 

-НОД по физкультуре; 

-Прогулка в двигательной 

активности. 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая гимнастика; 

-Хореография 

-Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

Оценка эмоционального 

настроения группы;  

-Формирование навыков 

культуры еды; 

-Этика быта, трудовые 

поручения; 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

-Формирование навыков 

культуры общения; 

-Театрализованные игры; 

-Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе; 

-Эстетика быта; 

-Тематические досуги в игровой 

форме; 

-Работа в книжном уголке; 

-Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения); 

-Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

-НОД по познавательному 

развитию; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Экскурсии по участку; 

-Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры; 

-Интеллектуальные досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Речевое развитие -НОД по развитию речи; 

-Чтение; 

-Беседа. 

-Театрализованные игры; 

-Развивающие игры; 

-Дидактические игры; 

-Словесные игры; 

-Чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

-Эстетика быта; 

-Экскурсии в природу; 

-Посещение музеев. 

-Музыкально-художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие  

-Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта); 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне; 

-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая гимнастика; 

-Хореография; 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений.) 
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-Специальные виды закаливания; 

-Физкультминутки;  

-НОД по физическому развитию; 

-Прогулка в двигательной 

активности. 

 

 В  основе планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми лежит комплексно-тематическое планирование 

   

 Комплексно-тематический принцип определяет содержание 

воспитательно-образовательной работы ДОУ.   

   Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

   В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и зонах развития. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе 

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

М.А.Васильевой, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с региональными 

особенностями, особенностью своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

      По ознакомлению дошкольников  с  кубанской народной культурой, 

педагогический коллектив детского сада    применяет в работе методику 

«ознакомления дошкольников старшего дошкольного возраста с    культурой 
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 Кубани с помощью народных праздников, развлечений». Цель данной 

методики состоит в  приобщении  детей  к культурным и духовным 

традициям Кубани, воспитании любви и привязанности к малой Родине,   

повышении роли семьи в возрождении  семейных кубанских обычаев и 

традиций, отражённых в народных праздниках.   

Планирование культурно - досуговой деятельности 

Группы Праздники 

православные, 

календарно-

обрядовые 

Общенародные, 

календарные 

праздники 

Праздники 

регионального 

уровня 

Тематические 

вечера-

развлечений 

Сентябрь 

Младшая    Кукольный театр 

"Петрушкины 

друзья", 

«Этот пальчик в 

лес пошел…» 

(вечер 

пальчиковых игр) 

2-я младшая  День знаний  «Петрушка и 

бабушка в гостях 

у ребят» 

кукольный театр 

Средняя  День рождения 

Краснодарского 

края 

"Приключения 

Буратино" 

Старшая   

подготовительная  «В сказочной 

школе»                        

 Октябрь  

Младшая   «Осень в 

деревне» 

 «Потешки да 

шутки»- 

музыкальное 

развлечение 

2-я младшая  «Осенины»   

Средняя   "Ярмарка на 

Кубани" 

 

Старшая   «Ярмарка»  

подготовительная  «Осеннее 

гуляние» 

  

Ноябрь  

Младшая    «С мамой любим 

поиграть..» - 

(вечер игр с 

родителями) 

2-я младшая    «Мамочку 

родную очень я 
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люблю» 

Средняя    «День бантиков» 

(вечер игр с 

мамами). 

Старшая  День матери   

подготовительная  «Скажем 

спасибо 

матерям» 

  

Декабрь   

Младшая    «Здравствуй, 

ёлка!» 

2-я младшая  «Наша ёлка 

хороша» 

 «Снежинка в 

гостях у ребят» 

Средняя  «Это Новый 

год» 

  

Старшая  «Новогодний 

карнавал» 

  

подготовительная  «Под Новый 

год» 

  

Январь   

Младшая    "Зимушка у 

нас"(музыкальная 

игротека) 

«Танцуй, 

малыш!» 

(музыкальное 

развлечение). 

2-я младшая    «Зимние забавы» 

Средняя    «Игры – забавы с 

Зимушкой»  

( музыкальное 

развлечение) 

Старшая Рождественский 

вечерок 

   

подготовительная Рождественский 

вечерок 

   

 

Младшая    «Мой папа 

хороший!» (вечер 

игр с  

родителями 

2-я младшая  «Праздник 

пап» 

  

Средняя  «Бравые 

солдаты» 

  

Старшая  «День 

защитника 

Отечества» 
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подготовительная «Лакомка 

Масленица» 

«Наша армия 

сильна» 

  

 

Младшая  «Как Хрюша 

маму с 

праздником 

поздравил» 

 Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

2-я младшая  «Подарок для 

мамочки» 

 «Петрушкины 

игрушки» 

кукольный театр 

Средняя  «Мамочка – 

солнышко моё» 

 

 «Эх, масленица, 

да ты красавица» 

(фольклорное 

развлечение) 

Старшая  «Мамин 

праздник 

приходит с 

весной» 

 "Старинная 

карта" 

(музыкальное 

развлечение) 

подготовительная  «8 марта –

тёплый 

праздник» 

  

Апрель    

Младшая    "В гостях у 

кукол"- 

музыкальное 

развлечение, 

«В гости к 

ёжику» (весеннее 

развлечение). 

2-я младшая «Куличики и 

яички» 

   

Средняя    «Кубанские игры 

мы полюбили» 

(вечер игр) 

Старшая Праздник Пасхи     

подготовительная «Праздник 

жизни – 

Православная 

Пасха» 

   

Май    

Младшая   «Игры-

прибаутки на 

Кубани» - 

музыкальное 

развлечение. 

 

2-я младшая     «Алёнкина 

школа» 

кукольный театр 
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Средняя    «Портрет 

прадедушки»  

Старшая  День Победы 

 

  

подготовительная  «Великую 

Победу 

запомним 

навечно» 

 «До свиданья 

детский сад, 

здравствуй 

школа!» 

Июнь    

Младшая  «Здравствуй, 

лето!» 

 

  

2-я младшая   

 

" Лето – 

детства пора!» - 

праздник ко 

Дню защиты 

детей. 

 

 "Солнечные 

зайчики"- 

аэробика для 

малышей 

Средняя   «Родная берёза – 

краса России» 

Старшая   "Где береза 

вырастет, там 

русский человек 

приживется"- 

фольклорный 

праздник 

подготовительная   "Вода, ты 

водица" - 

физкультурно-

музыкальный 

праздник на 

открытом 

воздухе 

Июль  

Младшая    «В гости к 

Ромашке» 

2-я младшая  «День семьи» 

 

 Кукольный театр 

«Сказка о 

храбром петухе» 

Средняя    

Старшая  «Праздник 

Ромашки» 

(праздник к  

Дню Семьи). 

 

  

подготовительная   «Друг в беде не 

бросит..» 

(музыкально-

игровое 

развлечение к 

Дню Дружбы). 

Август   

Младшая    «Солнечные 

зайчики» 
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2-я младшая "Яблочно-

медовый  спас" 

- фольклорный 

праздник 

  Праздник 

воздушных 

шаров 

Средняя    

Старшая    

подготовительная    
  

 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в МБДОУ д/с  №27 соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

– реализуемой в детском саду образовательной программы 

дошкольного образования; 

– требований нормативных документов;  

– материальных и архитектурно-пространственных условий; 

– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

– общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка 

и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Музыкальный зал; 

2. Физкультурный зал; 

3. Кабинет учителя-логопеда; 

4. Кабинет педагога – психолога; 

5. Групповые помещения 
Групповые ячейки 

Функции : организация образовательной, самостоятельной и совместной деятельности 

детей 

Направления 

развития 

Центры активности 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

Уголок безопасности. 

Атрибуты для формирования основ  безопасности у детей: плакаты, 

 игрушки, макеты и т.д.). 

 Уголок ПДД 

Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, 

 светофор, дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными  

дорожными ситуациями) 

 Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – 

«ходилки», лото, домино и др.). 

Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные  

игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

Детская художественная литература по тематике. 

Пособия  и игры по обучению детей ПДД 

Безопасные маршруты «Дом – детский сад», разработанные для каждого  

ребенка (старший дошкольный возраст). 

Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 

 Фотоальбом «Моя улица», «Мой двор». 

Уголок дежурства 

Уголок труда 

Семейные альбомы 

Уголок уединения 

Зона сюжетно- ролевых игр 

Атрибуты для развития сюжетно- ролевых игр в соответствии с  

возрастом детей (больница, парикмахерская, космонавты, семья и т.д.). 
 

Познавательн

ое развитие 

Математический уголок 

- демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их форме; 

- материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; 

- материал для развития временных , пространственных представлений; 

- дидактические игры математического содержания; 

- геометрические фигуры 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности 

- лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, различные емкости, бросовый и 

природный материал. 

 

- дидактические игры, обогащающие сенсорный опыт: пирамидки, 

башенки, мозаики, разрезные картинки, складные кубики, пазлы. 

- цветовой спектр 

- дидактические игры на развитие внимания и памяти 

- настольно-печатные игры (домино, лото) 

Уголок кубановедения 

- Флаг и герб Кубани 

- альбомы с фотографиями достопримечательностей станицы, района, края 

- образцы народно-прикладного искусства Кубани. 

Уголок патриотического воспитания 
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- Флаг и герб России  

- наглядный материал (альбомы, фотографии) расширяющие представления 

о Родине. 

Уголок природы 

- комнатные растения в соответствии с возрастом детей 

- календарь природы 

- инвентарь для ухода за растениями 

 

- настольно-печатные и дидактические игры экологического содержания 

- бутафорские предметы овощей и фруктов 

- природный материал 

- гербарии растений 

- альбомы и книги экологического содержания 

- сюжетные и предметные картинки (рыбы, насекомые, животные и т.д.) 

Речевое 

развитие 

Книжный уголок 

- художественная литература 

- портреты писателей 

- папки с картинками и фотографиями 

- иллюстрации 

- картотеки загадок, потешек, скороговорок 

- настольно-печатные игры 

- иллюстрации к знакомым произведениям 

- детские журналы 

- сюжетные и предметные картинки 

Центр речевой активности 

- предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов 

- картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

- словесные дидактические игры 

- чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Уголок театрализации 

- различные виды театров (настольный, кукольный, пальчиковый, теневой и 

т.д.) 

- ширма 

- костюмы, головные уборы для реализации творческих замыслов детей 

Музыкальный центр 

- музыкальные «поющие» и «танцующие» игрушки  

- музыкальные инструменты 

- шумовые инструменты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан 

- атрибуты к музыкальным подвижным играм 

- флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние цветочки, снежинки для детского танцевального творчества 

(пополняется по необходимости) 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей 

- металлофон 

- фланелеграф, магнитная доска 

- музыкально-дидактические игры 

- атрибуты к подвижным музыкальным играм 

- музыкальные игрушки-инструменты (металлофон, пианино, баян, флейта) 

- иллюстрации по теме: «Времена года» 

- портреты композиторов 

- наглядные пособия «Музыкальные инструменты», «Симфонический 
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оркестр» 

Уголок творческой деятельности 

-изобразительные средства: карандаши, фломастеры, гуашь, цветные мелки, 

разнообразные кисти, пластилин, глина, цветная бумага различной фактуры 

-доска для рисования 

- фланелеграф 

- магнитная доска 

- образцы народно-прикладного искусства Кубани и России 

-природный и бросовый материал для творческой деятельности 

-репродукции картин разных жанров 

- образцы и схемы построек из строительного материала 

- строительный материал 

- разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые 

с различными способами соединения деталей) 

- конструктор «Лего» 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок 

- обруч малый, большой 

- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 

- атрибуты для ОРУ 

Для познавательного развития 

- карточки с изображением видов спорта 

- картотека подвижных и спортивный игр, упражнений, считалок 

- картотека зимних и летних видов спорта 

- книги, альбомы (о здоровом питании, о личной гигиене о спортсменах) 

- настольные спортивные игры («Хоккей», «Спортивное лото») 

- музыкальные диски для физкультминуток  

               Спальная комната 

Функции: дневной сон, гимнастика пробуждения 

Оснащение  Спальная мебель 

Атрибуты для закаливающих процедур: ребристые дорожки, массажные 

коврики 

                 Приемная 

Функции: прием детей и хранение верхней одежды 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Оснащение  -выставки детского творчества 

- уголок для родителей 

 Музыкальный зал 

 Функции: организация образовательной и совместной деятельности детей 

Оснащение  - компьютер 

- мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук 

- пианино 

- подборка аудио дисков с музыкальными произведениями 

- детские музыкальные инструменты 

- шкафы для методического материала 

- детские стулья 

                     Физкультурный зал 
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Функции: осуществление физкультурно-оздоровительной работы 

Оснащение  - шведская стенка 

- физкультурный уголок (канат, кольца, лестница, канатная лестница) 

- спортивный инвентарь  

- обруч малый, большой 

- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 

- атрибуты для ОРУ 

Спортивная площадка 

Функции: проведение физкультурных занятий на воздухе; проведение спортивных 

праздников и развлечений для физического развития и оздоровления 

Оснащение  - зона с оборудованием для спортивных игр (футбол, пионербол) 

- беговая дорожка 

- яма для прыжком  

- полоса препятствий 

Кабинет учителя-логопеда 

 Функции: проведение коррекционной деятельности 

Оснащение  - детские столы и стулья 

- зеркало 

- игрушки, пособия для развития дыхания 

- картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков разнообразных игр 

- альбом для логопеда с иллюстрированным материалом 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

- лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и щипящих звуков, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Кабинет педагога - психолога 

Оснащение - детские столы и стулья 

- зеркало 

- игрушки, пособия для развития дыхания 

- картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков разнообразных игр 

- альбом для логопеда с иллюстрированным материалом 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

- лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

- предметные и сюжетные картинки 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 



57 
 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 
 

- музыкальный и спортивный залы; 

- два кабинета учителя – логопеда; 

- кабинет педагога – психолога; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная.  

На территории дошкольного учреждения: 

-две спортивные площадки оснащенные стационарным спортивным 

оборудованием; 

 -детские веранды на каждую возрастную группу; 

-экологическая тропа; 

-огород; 

-«Уголок леса».  

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн 

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

кабинет старшего 

воспитателя, 

медицинский. 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной 

почты, ведение 

деловой 

деятельности 

2. Телевизор – 1 шт. Групповая комната 

(старшая группа) 

Прослушивание 

аудио записей 

3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал Проведение НОД, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий 

4. Магнитофон – 1 шт. Физкультурный зал. Проведение НОД, 
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культурно – 

досуговых 

мероприятий 

5. Компьютер - 3 шт. Медицинский кабинет, 

музыкальный зал, 

каб. зав. 

Обработка и 

хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

6. Ноутбук – 2 шт. Методический кабинет, 

музыкальный зал 

Обработка и 

хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ 

в воспитательно-

образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 3 

шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

медицинский. 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий 

9. Магнитофон – 2 шт. 

 

Группа Проведение 

образовательной 

деятельности 

 

 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен 

широкий спектр методических и дидактических материалов на электронных 

носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

 

аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

аудиоматериал музыкальных номеров "Моя Кубань"; 

аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

интерактивный комплекс "Развитие тембрового слуха"; 

презентация "Проектная деятельность в ДОУ"; 

презентация "Выпускной вечер"; 

презентация "Экспериментальная деятельность в ДОУ"; 

презентация "Здоровым быть здорово!". 
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3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Ранний возраст 

 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в ДОУ 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности. 

Теплюк  С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Серия книг «Школа семи гномов» третий год. 

Книги серии «Обучение с пеленок» (Развиваем речь; Мир вокруг меня) от 6 

месяцев до 3 лет. 

Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года В.В.Гербова, Н.П.Ильчук 

 
Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе. 

Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе. 

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»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 
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Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

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

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Игровая деятельность 

  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Система работы во второй 

младшей группе. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

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

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

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

         Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ 

(выпуск 1,2). 

Конспекты занятий в разных возрастных группах 

         Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования 

 
Ознакомление с окружающим и социальным миром 

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

Младшая группа (3-4 года). 

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

Средняя группа (4-5 лет). 

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

Старшая группа (5-6 лет). 
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Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

Младшая группа (3-4 года). 

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

Средняя группа (4-5 лет). 

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

Старшая группа (5-6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Насекомые»; «Домашние животные»; 

«Одежда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Нищева Н.В. Рабочие тетради для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5-6 лет,  6-7 лет) 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников ОНР. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа – подготовительная группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы  

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

группа раннего возраста (2-3 года). 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

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

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты», «Обитатели океана». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Гербова В.В. Развитие речи 3-5 лет: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В.Ознакомление дошкольников с художественной литературой и 

развитие речи: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников грамоте. 

Нищева Н.В. Рабочие тетради по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В.Обучение детей пересказу по опорным картинкам (2 выпуск). 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедических 

группах для детей с ОНР. 
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи ОНР с 6 до 7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинка (словообразование)х»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы.», Развитие речи в детском саду (4-6 лет); «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок», «Главные герои любимых писателей». 

Развитие речи в картинках: «Занятия детей», «Животные». 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комарова Т. С Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова (музыкальное воспитание) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»;  «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Демонстрационный материал: «Встречи с художниками мира» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

 
Список лицензионных образовательных ресурсов, используемых 

педагогами 
Название  Адрес, лицензия направление 

Сайты  

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad Для детей, родителей, 

педагогов 

«Maam.ru» http://www.maam.ru/, ЭЛ 

№ФС 77-57008 

Для детей, родителей, 

педагогов 

«Рассударики» rassudariki.ru Для детей, родителей, 

педагогов 

«Шаг вперед» i-shag.ru, № ФС 77-61566 Для детей, родителей, 

педагогов 

«Дети-цветы жизни» DETI-SVET.ru, ЭЛ №ФС 77-

64892 

Для детей, родителей, 

педагогов 

«Солнечный свет» http://solnctsvet.ru, ЭЛ №ФС 

77-65391 

Для детей, родителей, 

педагогов 

Педагогика XXI век http://pedagogcetr.ru, ЭЛ 

№ФС 77-64909 

Для детей, родителей, 

педагогов 

Международный 

интерактивный 

образовательный портал 

Лидер 

MIOP-LIDER.ru Для детей, родителей, 

педагогов 

Всероссийский электронный 

журнал Педмастерство 

www.pedmasterstvo.ru, ЭЛ 

№ФС 77-57332 

Для детей, родителей, 

педагогов 

 
Электронно-образовательные ресурсы 

 

Министерство образования и науки: 

 1.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

2.Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru  

3.Институт развития образования (ИРО) http://www.iro23.ru  

 

Журнал «Вестник образования России», www.vestniknews.ru  

http://www.maam.ru/
http://solnctsvet.ru/
http://pedagogcetr.ru/
http://www.pedmasterstvo.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.iro23.ru/
http://www.vestniknews.ru/
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Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

Приложение к журналу «Управление ДОУ» 

Журнал «Справочник старшего воспитателя», http://vospitatel.resobr.ru/  

Журнал «Методист дошкольного образовательного учреждения. 

Журнал «Медработник ДОУ» 

Журнал Логопед (приложение) 

Журнал дошкольное воспитание 

Журнал «Обруч» (приложение) 

Образовательный методический комплекс с мультимедийным 

сопровождением: 

Познавательные комплексные занятия из серии «Ознакомление с 

окружающим миром»  «Мир птиц», «Мир зверей», «Мир насекомых», «Мир 

домашних животных  и птиц», «Мир деревьев». 

CD-диски образовательная коллекция: «Я учусь читать слова», «Первые 

уроки дошкольника», «Развитие речи», «Времена года для дошколят», 

«Логопедические упражнения, игры, занятия».  

 

4.Краткая презентация Программы ДО 

 

В  ДОО функционирует 10 групп: 

- 2 группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 36 человек; 

- 5 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 157 человек; 

- 2 компенсирующие группы (от 5 до 7 лет) – 29 человек; 

  

 Все группы однородны по возрастному составу детей. В 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» достаточно полно и подробно представлены возрастные особенности 

дошкольников: 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет, на которые педагогический 

коллектив опирается при организации психолого-педагогической работы. 
  

Характеристика особенностей развития детей раннего и  дошкольного 

возраста 

 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

   На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

   Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но 

и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам ребенок осваивает основные грамматические структуры родного 

языка, использует в речи простые предложения. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

http://vospitatel.resobr.ru/
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конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заменителями. На третьем году совершенствуется зрительное и 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого  возраста 

характерны неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от 

ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от  взрослого. У детей появляется 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией имени и пола. Однако кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от несколько месяцев до двух лет. 

 Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

   На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основное содержание игры младших дошкольников – 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и 

незаурядны. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми преимущественно 

возникают по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

   Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете, которые только начинают формироваться,  графические образы 

бедны. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и замыслу. Младшие 

дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. 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. Развиваются память и внимание. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

особенно наглядно проявляющееся в игре. Поведение ребенка еще во многом 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

   В этом возрасте в развитии ребенка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Появление произвольности – 
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решающее изменение в деятельности ребенка и возможность управлять 

собственным поведением. Шестой год знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое 

поведение, ребенок начинает регулировать проявление своих чувств; может 

скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интересов – 

взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их 

душевного состояния и отношение к нему и друг другу. У ребенка 

проявляются устойчивые чувства и отношения. Осваивая разнообразную 

деятельность, требующую произвольного контроля поведения, дети учатся 

владеть своими эмоциями. Яркий пример этого – освоение игр с правилами. 

Для пятилетнего ребенка главная трудность – научиться подчинять свое 

поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также 

постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. 

Для многих детей, ориентированных именно на успех  в деятельности, а не 

на систему отношений со сверстниками, - это трудная задача. Им тяжело 

смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в 

такой ситуации – важное психологическое приобретение этого возраста. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли и до начала игры настраивать свое поведение, 

придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. Это 

возраст идентификации ребенка со взрослыми того же пола. Девочки относят 

себя к женщинам, мальчики - к мужчинам. В ходе наблюдений за 

окружающей социальной жизнью, слушая произведения художественной 

литературы,  рассказы взрослых, имея возможность смотреть мультфильмы и 

кинофильмы, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой 

жизни. 

   Развивается изобразительная деятельность детей в форме наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществлять на основе схемы, 

по замыслу и условиям.  

   В пять лет продолжается рост устойчивости внимания. Появляется первый 

необходимый элемент произвольного внимания – действие по правилу.  

   Развивается произвольное запоминание. У старших дошкольников 

начинает преобладать образная память. Ребенок может запомнить по просьбе 

взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 
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   Речь становится более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Важнейшим в этом возрасте становится развитие 

воображения. 

 Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

   Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, так как означает умение 

ребенка подчинять свои действия требованиям педагога. Совершенствуется 

произвольность восприятия. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которые становятся важной составляющей готовности к школе.  

   В сюжетно-ролевых играх деть седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия 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, менять 

свое поведение в зависимости  от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образцы из окружающей 

жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

   Рисунки детей обретают более детализированный характер, обобщается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

балерин, моделей; часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

   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 различия деталей, но и 

определяют форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы из 

листа бумаги и придумать  собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
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образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение его развития 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, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного  сосредоточения 

достигает 30 мин. У детей продолжает развиваться речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением формы позитивного общения с 

людьми.  

 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона. А также с 

учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой- 2-е изд., испр.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.* 

 

3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А.** 

1.Методическое пособие «Ты, кубань, 

ты – наша Родина». Департамент 

образования и науки КК. 

 

2.Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности» Тимофеева Л.Л.*** 

 

3.Парциальная программа 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В. 

 

 

*программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие»; 
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**программа усиливает раздел  «художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация»; 

***программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с 

детским садом; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьей; 

 рассматривать членов семьи как важнейших участников 

образовательного процесса, отвечающих за занятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

 принцип социального партнерства, соуправления. 

  Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 

включает задачи и формы взаимодействия. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 
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исследований -интервьюирование 

- «Родительская почта» 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ, педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

По плану 

  

  

Обновление 

постоянно 

   

по годовому плану 

 

 

  

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

-Семейные гостиные; 

- Дни открытых дверей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2 раз в год 
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