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I. 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
           Основная образовательная программа дошкольного образования
(далее  -  Программа)  является  документом,  представляющим  модель
образовательного  процесса  муниципального,  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения - детский сад № 7 х. Джумайловка (далее –
ДОУ). 

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской
Федерации - русском. 

Программа  разработана  рабочей  группой  педагогов  МБДОУ  -  д/с
№7х. Джумайловка  в составе Бондаревой С. А. - заведующего, Великой Е.
А.  -  воспитателя,  Пьянковой  Т.  И.  -  воспитателя,  Фесечко  А.  И.  –
музыкального  руководителя,  Улисской  О.  А.  -  председателем
родительской общественности.

Программа  разработана  на  основании  ФГОС  дошкольного
образования,  (Приказ № 1155 Министерства  образования и науки от 17
октября  2013  года),  с  учётом  Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебнометодического объединения по общему образованию, протокол №
2/15 от 20.05.2015 г.), а так же с учетом Примерной рабочей программы
воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 01.07. 2021 № 2/21) особенностей ДОУ, региона,
образовательных  потребностей  и  запросов  родителей  воспитанников  и
следующих программ.

Обязательной  часть  Программы  спроектирована  с  учетом
комплексной Программа включает в себя три основных раздела (целевой,
содержательный,  организационный)  и  дополнительный  раздел  (краткая
презентация  программы).  Каждый  из  основных  разделов  включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (выделенная курсивом), в которой отражаются специфика ДОУ
и  приоритетные  направления  работы.  Обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования. Обязательная часть Программы разработана с
учетом  Комплексной  образовательной  программы  дошкольного
образования «Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой и др. — СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г., 

Часть  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и
мотивы детей, членов их семе и педагогов, ориентирована на специфику
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региональных  и  социокультурных  условий,  разработана  с  учетом
парциальных программ:
- Авторизированная программа по обучению детей правилам безопасного
поведения на дорогах "Дошкольник и безопасная дорога" М.Н.Лившинская,
Л.А.Каракай
- Авторская программа "Казачьему роду нет перевода" Н.В.Агеева, Н.И.-
Власова, О.С.Сидельник, Т.А. Усова
 - Программа духовно-нравственного воспитания «Родник» Е.Г. Карасева 
Т.А.Ярина
-  Авторская  программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова  
для детей дошкольного возраста (4-7 лет)

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенно-
стей по основным областям (социально-коммуникативное развитие, позна-
вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое разви-
тие, физическое развитие).

ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направлен-
ности. Приоритетными направлениями являются раннее физическое, нрав-
ственно -патриотическое и речевое развитие воспитанников; развитие иг-
ровой деятельности и творческих способностей детей.

Программа направлена на создание условий развития ребенка откры-
вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, ко-
торая представляет собой систему условий социализации и индивидуализа-
ции детей. 

Образовательная работа в МБДОУ – д/с №7 х.Джумайловка осуще-
ствляется в соответствии с двумя периодами:

 - первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода харак-
терно преобладание образовательной деятельности, связанной с открытием
детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятель-
ности. – 

- второй период: - c1 июня по 31 августа. Для этого периода харак-
терно преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физ-
культурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору де-
тей. 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания.
Ценности воспитания в ДОУ соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления в Программе воспитания не заменяют
и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном
образовательном  процессе.  На  их  основе  определяются  региональный и
муниципальный компоненты. 
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В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется регио-
нальный компонент. В непосредственной образовательной деятельности и
в режимных моментах дети познают национальные и культурные традици-
ями Краснодарского края; знакомятся с произведениями искусства, худо-
жественным словом, фольклором, музыкой и историей Кубани, интересу-
ются особенностями кубанского быта.  Благоприятное расположение дет-
ского  сада,  климатические  и  природные  условия  региона  и  станицы
способствуют полноценному восприятию красоты природы родного края и
воспитанию бережного отношения к ней

1.1 Цели и задачи реализации Программы

Цели Программы: 
Создание  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможностей  для

развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации,
раннего  физического  развития.  Развитие  самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности
и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и
отношение ребенка к миру. 

Деятельность взрослых направлена на:
 - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах

общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей; 

-  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности
для  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  в  соответствующих  возрасту  видах
деятельности; 

-  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой систему условий социализации и  индивидуализации
детей.
Задачи Программы: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования; 
-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
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развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,
семьи,  общества;  -  формирование  общей  культуры  личности  детей,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности; 
- формирование основ патриотизма 
- любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам;
уважительного отношения к символике страны 
- флагу, гербу, гимну. 
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям
детей;  -  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Цели  и  задачи  Программы,  в  части  формируемой  участниками
образовательных отношений
   «Социально – коммуникативное развитие»   
Цель  программы:  "Дошкольник  и  безопасная  дорога" -  авторы
Лившинкая  М.Н.,  Каракай  Л.А.:  Профилактика  детского
дорожнотранспортного травматизма. 
Задачи программы: 
 – сформировать  у  дошкольников  умения  правильно  вести  себя  в
различных ситуациях на дороге; 
– стимулировать  у  них  развитие  самостоятельности  и
ответственности за свою жизнь; 
– познакомить  педагогов  с  особенностями  обучения  дошкольников
безопасному поведению на дорогах;
 – способствовать  формированию  у  родителей  ответственного  и
правильного поведения на дорогах 
– как основного примера для подражания. 

Познавательное развитие и реализация регионального компонента 
Цель программы: "Казачьему роду, нет перевода" - авторы Н.В. Агеева,
Н.И.  Власова,  О.С.  Сидельник,  Т.А.  Усова Формирование  первичных
знаний о культуре и истории казачества, формирование исторического
сознания, духовных ценностных установок. Формирование у дошкольников
интереса  к  изучению культуры своих  предков,  любовь  к  родному краю,
целостной научной картины мира и понимания роли своей малой Родины,
в  развитии  и  воспитании  гуманной,  социально  активной  личности,
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ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её
истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 
Задачи программы: 
– знакомить  с  историей,  культурными  традициями  и  духовными
традициями; – знакомить с нравственными устоям, правилами поведения
казака;
 – знакомить  с  особенностями  казачьего  быта  (жилище,  костюм,
предметы быта) – способствовать развитию личности ребенка
 – наследника и носителя традиций казачества; 
– развить  экологическое  мышление,  формировать  экологическую
грамотность; 
– воспитывать  эмоционально-волевые  и  нравственно-патриотические
качества; 
– воспитывать  толерантное  отношение  к  людям  разных
национальностей, вероисповеданий; 
– ориентировать  семью  на  духовно-нравственное  и  патриотическое
воспитание детей.

Цель программы: 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 
Принципы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-
вится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится
субъектом дошкольного образования и ориентирует педагога на учет инди-
видуальных особенностей детей, связанных с темпами их биологического
созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовлен-
ности;  
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-
бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельно-
сти. 5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-
мьи, общества и государства. 
7.  Принцип формирования  познавательных  интересов  и  познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности. 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответ-
ствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Принцип полноты содержания и интеграция отдельных образователь-
ных областей, когда программа предполагает всестороннее социальноком-
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муникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое развитие детей посредством различных видов детской актив-
ности 
11. Принцип развивающего вариативного образования, который предпола-
гает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так
и скрытых возможностей ребенка. 
10. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, об-
разования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад  в  развитие  и  образование  детей,  а  также использование  ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образова-
ния детей для обогащения детского развития. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-
ции и достижения целей Программы, учитывающих многообразие социо-
культурных,  географических,  климатических  условий  реализации  Про-
граммы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и
предпочтений педагогов и т.п. 
13.  Комплексно  -  тематический  принцип  построения  образовательного
процесса 
14. Принцип природосообразности – предусматривает отношение к ребен-
ку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой,
осуществление образования в соответствии с законами развития детского
организма,  с  учетом особенностей  физического  развития,  состояния  его
здоровья; 
15. Принцип воспитывающего обучения – отражает необходимость созда-
ния в учебном процессе благоприятных условий для воспитания ребенка,
для формирования его позитивного отношения к жизни, к знаниям, к само-
му себе. Воспитание и обучение – две стороны единого процесса формиро-
вания личности; 
16. Принцип научности – подразумевает подкрепление всех оздоровитель-
ных мероприятий научно обоснованными и практически апробированными
методиками; 
17. Принцип непрерывности оздоровительного воспитания – включает по-
стоянное  совершенствование  личности  в  различных  аспектах  жизнедея-
тельности. 
Подходы: - личностно-ориентированный подход 
-  развитие  индивидуальных  способностей  каждого  ребенка:  выявление,
раскрытие  его  творческих  возможностей,  способствующих становлению
самосознания  и  обеспечивающих  возможность  самореализации  и  само-
утверждения. 
- системно-деятельный подход 
- формирование личности ребенка и продвижение его в развитии осуще-
ствляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в про-
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цессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового
знания 
- средовой подход
- использование возможностей внутренней и внешней среды ДОУ в воспи-
тании и развитии личности ребёнка. 
18 - комплексно – тематический подход 
- выбор социально-значимых тем для детей, семьи, общества в целом, ко-
торые вызывают личностный интерес детей и их положительное эмоцио-
нальное отношение. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется: 
- в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организа-
ции различных видов детской деятельности (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) 
- в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-
ментов;
 - в самостоятельной деятельности детей; 
- во взаимодействии с семьями детей по реализации основной образова-
тельной программы

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-
стики 1.3.1. Социально- культурные условия  

ДОУ расположен в хуторе Джумайловка Калининского района. Для
реализации образовательной деятельности  в  ДОУ имеются  3  групповых
помещения,   которые включают в  себя  игровую,  спальню,  туалетную и
приемную комнаты. Имеются музыкальный и спортивный залы, методиче-
ский кабинет. Для оздоровительной и лечебно- профилактической работы
с детьми в ДОУ функционирует медицинский блок. На территории детско-
го сада расположены групповые игровые площадки, с установленными те-
невыми  навесами  оборудованные  для  игровой  двигательной  активности
детей. Имеются выносные песочницы и емкости для игр с водой. Спортив-
ная площадка имеет мягкое безопасное покрытие, оснащена футбольными
воротами и выносным спортивным оборудованием для развития основных
видов движения. На территории детского сада создана "Экологическая тро-
па", "Система навигации". По периметру здания имеются цветники, дере-
вья, кустарники, ландшафтные сооружения, способствующие познаватель-
ному развитию и экологическому воспитанию детей. ДОУ взаимодействие
с образовательными культурными организациями и учреждениями района,
обладающими ресурсами, необходимыми, для реализации Программы.

I.3.2 Характеристики  особенностей  детей  раннего  и  дошкольного
возраста 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей детей, посещающих ДОУ. Характеристика возрастных особен-
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ностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной
организации  образовательного  процесса,  как  в  условиях  семьи,  так  и  в
условиях ДОУ.
Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства — один из са-
мых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов,
в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития,  которая
отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начи-
наются процессы прорезывания  зубов,  хождения,  говорения.  Опережаю-
щим отмечается и социальное развитие,  значительно раньше отмечается
кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная
морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый
темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при не-
зрелости психофизиологических функций организма, а это повышает рани-
мость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несо-
вершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляе-
мости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответ-
ственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие —
неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и пси-
хического развития в раннем детстве проявляется особенно ярко, потому
что в этот период происходит становление всех функций организма. Имен-
но в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависи-
мость умственного и социального развития от физического состояния и на-
строения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отноше-
нии к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориенти-
ровочная  реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,  двига-
тельные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индиви-
дуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индиви-
дуальные,  психофизиологические различия — уровень активности,  регу-
лярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
настроение,  интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  отвлекае-
мость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение
ребенком естественных психофизиологических потребностей: — сенсомо-
торной потребности;  — потребности  в  эмоциональном контакте;  — по-
требности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное обще-
ние в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-
невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение
в 1,5—3 года). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка
являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же —
сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; —
сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — повы-
шенная  эмоциональная  утомляемость.  Развитие  детей  раннего  возраста
имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимо-
связи физиологических и психологических компонентов.
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Ранний возраст с 2 до 3 лет. Ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнооб-
разными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют де-
тям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства
и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом ма-
лыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэто-
му воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям
детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному
поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недо-
статочно  окреп.  Дети  легко  подвергаются  инфекциям.  Особенно  часто
страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока
небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особен-
ности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чисто-
той воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не
ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте
интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,
что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого  возраста  характерно  наглядно-действенное  и  наглядно-образное
мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непо-
средственно  13  действуют.  Чем более  разнообразно  использует  ребенок
способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощу-
щения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представле-
ния о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно воз-
растает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес
к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также
в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под
влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для ум-
ственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспи-
тателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное обще-
ние (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее сов-
местную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное
общение.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть  рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сю-
жет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вме-
сте простые поручения.
Младший дошкольный возраст от 3—4 лет. На рубеже трех лет люби-
мым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взросло-
го и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характе-
ризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, при-
вязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,
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сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он мо-
жет сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте по-
ведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их по-
следствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающе-
муся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нор-
мы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными  разрешениями  и
запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифициру-
ет себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференци-
руют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожи-
лых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающе-
гося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения  навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться но-
совым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные ну-
жды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает эле-
ментарной культурой поведения  во  время еды за  столом и умывания в
туалетной  комнате.  Подобные  навыки  основываются  на  определенном
уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компо-
нентов которого является уровень развития моторной координации. В этот
период высока потребность ребенка в движении (его двигательная актив-
ность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок на-
чинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физи-
ческих  упражнений  стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,
дальше прыгнуть,  точно  воспроизвести  движение  и  др.).  Накапливается
определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сфор-
мированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами
(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать
основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны
слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей
и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практи-
чески осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой ком-
наты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед,
на,  под).  Освоение  пространства  происходит  одновременно с  развитием
речи:  ребенок  учится  пользоваться  словами,  обозначающими  про-
странственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предме-
тами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки
пьют и т. п.),  с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых 14 средствах передвижения (легковая ма-
шина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некото-
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рых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день сво-
его рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода
теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом
году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты
и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наибо-
лее  часто  встречающихся  насекомых.  Внимание  детей  четвертого  года
жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к дея-
тельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в тече-
ние 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться доста-
точно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту ин-
формацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий
(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-дей-
ственным:  малыш  решает  задачу  путем  непосредственного  действия  с
предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирова-
ние по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться,
и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предме-
том и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем
дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрос-
лый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Жела-
ние  ребенка  выполнять  такую же  функцию приводит  к  развитию игры.
Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами заме-
стителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-
бенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом,
чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются уме-
ния, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр про-
стые,  неразвернутые,  содержащие  одну-две  роли.  Неумение  объяснить
свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфлик-
там, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок
начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе  сов-
местных игр,  использовать  речевые  формы вежливого общения.  В 3—4
года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстника-
ми ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  Однако
ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством
общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихо-
да,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает  грамматическим
строем речи,  начинает  использовать  сложные предложения.  Девочки  по
многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость
речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного)
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превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрос-
лым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персона-
жам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктив-
ной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меня-
ется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предме-
тов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изоб-
разил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок
может  конструировать  по  образцу  лишь  элементарные  предметные
конструкции  из  двух-трех  частей.  Музыкально-художественная  деятель-
ность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприя-
тие музыкальных образов происходит при организации практической дея-
тельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершен-
ствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свой-
ства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко
— низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отноше-
нию к  различным видам  музыкально-художественной  деятельности  (пе-
нию, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст с 4 до 5 лет. Дети этого возраста все еще
не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже на-
чинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здо-
роваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают
взрослого,  вежливо обращаются к нему.  Кроме того,  они могут по соб-
ственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обя-
занности,  доводить дело до конца.  В этом возрасте  у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчи-
кам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только
в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение
ребенка  4—5 лет  не  столь  импульсивно и  непосредственно,  как  в  3—4
года,  хотя  в  некоторых  ситуациях  ему  все  еще  требуется  напоминание
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов
умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошколь-
ники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти
процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети сво-
бодно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок спосо-
бен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное пред-
ставление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по
ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня ко-
роткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенно-
стях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
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женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в по-
ведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кри-
зисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепен-
но уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окру-
жающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих дей-
ствий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала ре-
жет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в
самом начале дошкольного возраста последовательность действий не име-
ла для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений.  В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сен-
сорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-
вание обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хоро-
шо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах
и  отношениях  величин.  Ребенок  уже  может  произвольно  наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Вос-
приятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправ-
ленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышле-
ния и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной,
как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирова-
ния с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспри-
нимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все бо-
лее устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мя-
чом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важ-
ным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появ-
ляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольно-
го  внимания.  Именно в  этом возрасте  дети  начинают  активно играть  в
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прят-
ки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается па-
мять ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),
изображенных  на  предъявляемых  ему  картинках.  В  возрасте  4—5  лет
преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т.  д.  Элементы продуктивного воображения начинают складываться в
игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие
инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практиче-
ских делах 16 (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стре-
мятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных
вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера. Возможность устанавли-
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вать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных  предложений.  У  детей  наблюдается  потребность  в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок
пятого  года  жизни  реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой,  трудом,  продуктивной деятельностью),  однако уже
отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудниче-
ства, установления отношений в словаре детей появляются слова и выра-
жения,  отражающие нравственные представления:  слова участия,  сочув-
ствия,  сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать
его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, инто-
нацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе
общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, со-
переживания и сочувствия.  Речь становится более связной и последова-
тельной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, посте-
пенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач
в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует  учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и пове-
дении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоциональ-
но откликаются на произведения музыкального и изобразительного искус-
ства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказоч-
ных персонажей.  Дошкольники начинают более  целостно  воспринимать
сюжеты  и  понимать  образы.  Важным  показателем  развития  ребенка-
дошкольника  является  изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам
круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появ-
ляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изобра-
жения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование  начинает  носить характер продуктивной деятельности:
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов
ее исполнения. 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится
познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаи-
моотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников проис-
ходят качественные изменения — формируется возможность саморегуля-
ции,  дети начинают предъявлять  к  себе  те  требования,  которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более ин-
тересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
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обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изме-
нения  в  представлениях  ребенка  о  себе.  Эти  представления  начинают
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя на-
стоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваи-
ваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной сте-
пени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся суще-
ственными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимо-
отношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешно-
стью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют диффе-
ренцированное представление о своей гендерной принадлежности по су-
щественным признакам (женские и мужские качества, особенности прояв-
ления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные из-
менения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При рас-
пределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблю-
дать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с
тем  согласование  действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще
всего  возникают  еще  по  ходу  самой  игры.  Усложняется  игровое  про-
странство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Иг-
ровые действия становятся 17 разнообразными. Вне игры общение детей
становится  менее  ситуативным.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с
ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают
друг друга,  эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совер-
шенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений:  может пройти  по неширокой скамейке  и
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать
мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются раз-
личия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порыви-
стые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигура-
ции тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают до-
вольно большим запасом представлений об окружающем, которые получа-
ют благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспери-
ментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка
одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жиз-
ни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от дру-
га.  Для  них  не  составит  труда  сопоставить  между  собой  по  величине
большое количество предметов:  например,  расставить по порядку 7—10
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество
ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в
пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произволь-
ным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом
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в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памя-
ти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использовани-
ем обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений
о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно оха-
рактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделя-
ясь  от  практической деятельности  и  предваряя  ее.  Образы воображения
значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребенок
четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия вооб-
ражения — создание  и воплощение замысла  — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются
ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действо-
вать  по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  На
шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произноше-
ние звуков.  Дети  начинают употреблять  обобщающие слова,  синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей так-
же  активно  пополняется  существительными,  обозначающими  названия
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спор-
тивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учат-
ся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном
и повествовательном монологах способны передать состояние героя,  его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг
чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тема-
тики,  в  том числе связанной с  проблемами семьи,  взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в
памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжени-
ем. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5
—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится  способным
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мыш-
ления,  что  позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий
и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошколь-
ном возрасте  освоенные  ранее  виды детского  труда  выполняются  каче-
ственно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми
разных  видов  ручного  труда.  В  процессе  восприятия  художественных
произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства
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дети способны осуществлять  выбор того (произведений,  персонажей,  18
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различ-
ные эмоциональные состояния людей, животных,  борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие прояв-
ления становятся  более  осознанными и направленными (образ,  средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (за-
мысел ведет за собой изображение). Ребенок на пороге школы, возраст с 6
до 7 лет. Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чув-
ства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познаватель-
ные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Пове-
дение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том,
что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представле-
ний напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои по-
ступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда по-
ступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает пра-
вила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой гло-
бальное, положительное недифференцированное отношение к себе, форми-
рующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более бога-
тая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержа-
нию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоцио-
нальных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхи-
щать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффектив-
ность  произвольной  регуляции  поведения  —  ребенок  может  не  только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выпол-
нять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные  ре-
зультаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким измене-
ниям в  эмоциональной сфере  поведение  дошкольника становится  менее
ситуативным и чаще выстраивается  с  учетом интересов  и  потребностей
других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ре-
бенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей
о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они по-
знакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значи-
мость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избира-
тельные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период заро-
ждается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с
тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаи-
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модействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь вни-
мание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать нега-
тивных  форм  поведения.  К  семи  годам  дети  определяют  перспективы
взросления  в  соответствии с  гендерной ролью,  проявляют стремление к
усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выпол-
нение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет
культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет
способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько цен-
тров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от ис-
полнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодей-
ствие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и под-
чиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, на-
ращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расши-
ряются представления о самом себе, своих физических возможностях, фи-
зическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равно-
мерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать пра-
вильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте
6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о фор-
ме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последова-
тельно 19 обследует внешние особенности предметов. При этом он ориен-
тируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, ве-
личина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвле-
каемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка
зависит  от  ее  привлекательности  для  него.  Внимание  мальчиков  менее
устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет
им  непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объем  информации.
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение де-
тей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее,
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемо-
сти, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объек-
тивные закономерности действительности.  Так,  например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следствен-
ные  связи,  в  самых  фантастических  рисунках  — передать  перспективу.
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7
лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать
его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие на-
глядно-образного  мышления,  которое  позволяет  ребенку  решать  более
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сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных пред-
метов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста,
как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предмет-
ным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совер-
шать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на
седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается
речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению пер-
вых понятий.  Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно общаться  с
разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и не-
знакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различа-
ют фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший
дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительны-
ми  и  подчинительными связями).  В  6—7  лет  увеличивается  словарный
запас.  В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на
вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои ре-
плики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего до-
школьного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства
ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к кни-
ге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важней-
ший  итог  развития  дошкольника-читателя.  Музыкально-художественная
деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие по-
знавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах
и жанрах искусства  (история создания  музыкальных шедевров,  жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают прояв-
лять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений му-
зыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят
изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становит-
ся опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них ин-
терес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложня-
ется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструиро-
вать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архи-
тектурными  деталями;  делать  игрушки  путем  складывания  бумаги  в
разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литера-
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турных произведений из природного материала. Наиболее важным дости-
жением  детей  в  данной  образовательной  области  является  овладение
композицией.

1.3.3. Предельная наполняемость групп в ДОУ 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответ-

ствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет бо-
лее эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имею-
щими в целом сходные возрастные характеристики. Предельная наполняе-
мость групп определяется исходя из расчета площади групповой (игровой)
комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) -
не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы.
1.4.1 Планируемые результаты освоения Программы к целевым ори-
ентирам обязательной части

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-
ентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  соци-
ально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребен-
ка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-
произвольность), а также системные особенности дошкольного образова-
ния (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Фе-
дерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответ-
ственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обу-
словливают необходимость определения результатов освоения Программы
в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достиже-
ний ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-
тей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установ-
ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-
ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-
щие социально- нормативные возрастные характеристики возможных до-
стижений ребенка: 
- целевые ориентиры образования в раннем возрасте;
 - целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (п 4.6 ФГОС ДО):
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-
тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-
служивания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-
просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-
щих предметов и игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-
жает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин-
ки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-
ные произведения культуры и искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(п
4.6 ФГОС ДО):

-  ребенок  овладевает  основными культурными способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, констру-
ировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-
местной деятельности; 
-  ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-
ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-
лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том числе  чувство  веры в
себя, старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-
мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет под-
чиняться разным правилам и социальным нормам;
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 - 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 обще-
ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными движениями,  может контролировать  свои движения;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-
мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
 -  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе,  о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности. 
-  ребенок  бережно  относится  к  традициям  многонационального  народа
России4
 – ребенок имеет ценностное отношение к символам Российского государ-
ства, знает историю создания и конституцонные требования к использова-
нию государственных символов, понимает смысл, заложенный в них. 
Планируемые  результаты  освоения  программы  прописаны  в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г: 
- Раннее детство (до 3 лет) - стр. 42 
- Дошкольное детство от 3 до 7 лет) - стр. 42 - 48

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «РОДНИК»

Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью
достичь следующих результатов: 
- Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к
добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему. 
- Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру,
другим людям и самому себе,  иерархичность отношений с взрослыми и
сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 
- Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 
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- Субъективное психологическое и эмоциональное благополучие воспитан-
ников. 
-  Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном
служении на благо Отечества. 
-  Приобщение к опыту православной культуры,  знакомство с  формами
традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и по-
сильное участие в домашних делах. 
- Ответственность за свои дела и поступки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ «ДОШКОЛЬНИК И БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

1.Осознание детьми понятия «безопасное поведение на дорогах». 
2.Повышение уровня ориентации к современным требованиям и правилам
уличного движения. 
3.Овладение детьми практическими навыками правильного поведения на
дорогах. 
4.Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ»

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-
7 лет; 
- создавать благоприятные условия для формирования математических
представлений, теоретического мышления, развития математических 
способностей;
- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поис-
ковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность,
художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного ме-
тода; 
-  формировать основы математической  культуры (систематический  и
целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры,
необходимой ему для успешной социальной адаптации); 
- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят
успешно освоить школьную программу;
- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические
процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;
- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельно-
сти (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирова-
ние); 
- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре,
общении и др.); 
-  формировать графические и конструктивные умения и навыки ( плос-
костное моделирование); 

25



-воспитывать инициативность, самостоятельность; 
- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образова-
тельной  организации;  вариативность  и  разнообразие  содержания  Про-
граммы и форм её усвоения;
повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах матема-
тического развития ребёнка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ «КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДА» -

-  развитие  детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей  по  основным направлениям:  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому с учетом наци-
онально-культурных, демографических, климатических условий Кубани; 
- осуществление разнообразия образовательной деятельности, в процес-
се организации различных видов детской деятельности с учетом нацио-
нально-культурных, демографических, климатических условий Кубани; 
-  воспитание  чувства патриотизма, потребности в самоотверженном
служении на благо Отечества. 
-  приобщение  к  опыту православной  казачьей культуры,  знакомство  с
формами  традиционного  казачьего  семейного  уклада,  понимание  своего
места в семье и посильное участие в домашних делах; 
- формирование чувства ответственность за свои дела и поступки; 
- укрепление здоровья детей и приобщение их к ЗОЖ;
- сохранение эмоциональной стороны семейного воспитания, на традици-
ях казачества одновременно предоставление ребенку возможности соци-
ального развития в общении с взрослыми и сверстниками; 
- использование возможности оптимального переноса модели проектиро-
вания воспитательно-образовательного процесса, отражающей специфи-
ку национально-культурных, демографических, климатических условий Ку-
бани в другие условия различных муниципальных образований на террито-
рии нашего края.

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляе-
мой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть дан-
ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-
ние. Концептуальные основания такой оценки определяются требования-
ми Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской Федерации»,  и
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества об-
разования. Система оценки образовательной деятельности, предусмотрен-
ная Программой, предполагает оценивание качества условий образователь-
ной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогиче-
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ские,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,  информационно-
методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образова-
тельной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых ре-
зультатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-
стижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-
вания. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики разви-
тия детей, динамики их образовательных достижений, основанная на мето-
де  наблюдения  и  включающая  педагогические  наблюдения,  педагогиче-
скую диагностику, связанную с оценкой эффективности 27 педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации. Педагогическая диагности-
ка и оценка проводятся в ходе наблюдений за деятельностью детей во вре-
мя режимных моментов и специально организованной деятельности. 

Результаты мониторинга фиксируются в альбомах «Диагностика пе-
дагогического процесса» по образовательным областям. (Диагностика пе-
дагогического процесса – СПб.; ООО «ИздательствоДетство-Пресс», 2014,
автор – составитель Верещягина Н. В.) 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-
ства образовательной деятельности по Программе: 
1.  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста; 
2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях совре-
менного постиндустриального общества; 
3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-
ности используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования; 
4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об-
разовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в регионе и муниципальном образова-
нии. 5. представляет собой основу для развивающего управления програм-
мами дошкольного образования на уровне ДОУ. 

Система  оценки  качества  реализации  Программы  на  уровне  ДОУ
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в об-
разовательном процессе и выполняет свою основную задачу – обеспечива-
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ет развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципа-
ми и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки ка-
чества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе; 
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в
образовательных областях.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Содержание  психолого-педагогической  работы  включает

совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям,  включающих  в  себя
образовательные  области.  Игра  как  ведущий  вид  деятельности
присутствует во всей психолого-педагогической работе.

Физическое
развитие

Социальноко-
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие Художественно
эстетическое

развитие
- Формирование основ
здорового  образа
жизни  -  Приобщение
к  физической
культуре 
-  Знакомство  с
различными  видами
спорта 
-  Формирование
культурно-
гигиенических
навыков

-  Социализация  в
обществе
сверстников  -
Формирование
основ  безопасного
поведения  в
окружающем мире 
-  Воспитание
культуры
поведения 
-Трудовое
воспитание 
-  Нравственно-
патриотическое
воспитание

ФЭМП 
-  Сенсорное
развитие 
-  Ознакомление
с  предметным
окружением 
-  Развитие
когнитивных
способностей 
- Формирование
патриотических
чувств  -
Ознакомление 
с  миром
природы

-  Развитие  речи  и
коммуникативных
способностей 
-  Практическое
овладение
нормами речи 
-  Ознакомление  с
художественной
литературой

Приобщение  к
миру искусству 
-  Изобразительная
деятельность 
-  Конструктивно-
модельная
деятельность 
-  Музыкальная
деятельность

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии
направлениями развития ребенка, представленными в

образовательных областях
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Содержание  Программы  включает  в  себя  совокупность
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по  пяти  образовательным  областям:  "Социально-коммуникативное
развитие",  "Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие",
"Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие". 

Отличительной особенностью реализации Программы ДОУ является
интеграция  содержания  всех  образовательных  областей  с  включением
регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения
детей к социальным и культурным нормам, традициям семьи, общества и
государства через реализацию вариативной части. 

Освоение  содержания  Программы  реализуется  через  организацию
различных  видов  детской  деятельности:  двигательной,  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, восприятии художественной литературы и
фольклора,  конструировании).  Она  может  быть  непосредственно-
образовательной  деятельностью  (далее  –  НОД)  или  образовательной
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОД в
РМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей
и  в  процессе  взаимодействия  с  семьями  воспитанников.  НОД
подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

Организационной  основой  реализации  Программы  является
построение  образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом
принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей,  что
обеспечивает:
 - взаимосвязь всех направлений работы с детьми;
 - "проживание" ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности; 
-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов
детской деятельности; -
 соблюдение  оптимального  режима,  разумное  чередование  и  сочетание
умственных,  эмоциональных  и  физических  нагрузок  в  специально
организованной деятельности детей; 
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое  планирование  осуществляется  через:  -
выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в основной
образовательной деятельности в первый день недели; 
-  планируемую  совместную  деятельность  взрослых  и  детей  на  неделю,
которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения,
детское  экспериментирование,  чтение  художественной  литературы,
детское проектирование); 
- совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и
доступном  для  детей  материале,  который  несет  положительную
эмоциональную окрашенность; 
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-  подбор  материалов,  находящихся  в  групповых  "центрах"  развития,
отражающих тему недели; - отражение в продуктивной деятельности и в
игре предлагаемого познавательного материала, который является основой
для решения практических задач; 
-  "проживание"  эмоционально окрашенных событий,  связанных с  темой
недели, позволяет "присвоить" знания и они становятся личным опытом
детей. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с
определённым  временем  (сезоном,  месяцем,  календарной  датой).  30
Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки
соответствует  требованиям действующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. 

Образовательный процесс носит светский характер. 
Национально-культурные  особенности  осуществления

образовательного  процесса:  в  образовательной  деятельности  уделяется
большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм,
музыке  и  танцам,  декоративно-прикладному  искусству  русского  и
кубанского  народа,  одновременно  у  детей  воспитывается  уважение  к
другим  народам,  интерес  к  мировому  сообществу;  в  образовательном
процессе  учитываются  культурные  традиции  жителей  Краснодарского
края. 

При  организации  режима  дня  учитываются  климатические
особенности местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. теплая
зима и жаркое лето.

2.1.1.Образовательная область "Социально-коммуникативное
развитие"

Социально  -  коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение
норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Третий год жизни. 1 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
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1.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому  саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 
2.  Развивать  игровой опыт каждого  ребенка,  помогая  детям отражать  в
игре представления об окружающей действительности. 
3.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать
эмоциональную  отзывчивость,  привлекать  к  конкретным  действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об
их  внешнем  виде,  действиях,  одежде,  о  некоторых  ярко  выраженных
эмоциональных состояниях (радость,  веселье,  слезы),  о  семье и детском
саде. 5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о
себе,  о  своем возрасте,  половой пренадлежности,  о  родителях  и  членах
семьи.  Развивать  самостоятельность,  уверенность,  ориентацию  на
одобряемое взрослым поведение.
Раздел "Дошкольник входит в мир социальных отношений" 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии. 
2.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  родителям,
привязанность и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре,  в  повседневном  общении  и  бытовой  деятельности  (играть  рядом,
обмениваться  игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 
4.  Постепенно  приучать  детей  к  выполнению  элементарных  правил
культуры поведения в детском саду.
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
 2.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,
сопереживание  героям  литературных  произведений,  проявлять  доброе
отношение к животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять  правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,
обращаться  к  воспитателю  по  имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в
общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные
эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
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5.  Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю.
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к
старшим,  дружеские  взаимоотношения  со  сверстниками,  заботливое
отношение к малышам. 
2.  Развивать  добрые  чувства,  эмоциональную  отзывчивость,  умение
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и
учитывать это в своем поведении. 
3.  Воспитывать  культуру  поведения  и  общения,  привычки  следовать
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать
непосредственные  эмоциональные  побуждения,  если  они  приносят
неудобство окружающим. 
4.  Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство
собственного  достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к
новым достижениям. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  гуманистическую  направленность  поведения:  социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2.  Воспитывать  привычки культурного поведения и общения с  людьми,
основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
3.  Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со
сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр. 
5.  Способствовать  формированию  положительной  самооценки,
уверенности  в  себе,  осознания  роста  своих  достижений,  чувства
собственного достоинства, стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родной станице,
краю, стране.
Раздел "Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе" 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
 2.  Обогащать  представления  о  правилах  безопасного  пользования
предметами. 
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3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям. 
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Обогащать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2.  Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного
поведения в опасных ситуациях. 
3.  Формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Формировать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения;
о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и
пассажира транспортного средства. 
2.  Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в
повседневной жизни на основе правил. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Продолжать  формировать  представления  об  опасных  для  человека
ситуациях  в  быту,  в  природе  и  способах  правильного  поведения;  о
правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и
пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
Раздел "Развиваем ценностное отношение к труду" 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  интерес  к  труду  взрослых  в  детском  саду  и  в  семье,
представления  о  конкретных  видах  хозяйственно-бытового  труда,
направленных  на  заботу  о  детях  (мытье  посуды,  уборка  помещений
детского сада и участка и пр.). 
2.  Воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам  как
результатам труда взрослых. 
3.  Приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,
умывание),  способствовать  развитию  самостоятельности,  уверенности,
положительной самооценки. 
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности:
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 1.  Формировать  представление  об  отдельных  профессиях  взрослых  на
основе  ознакомления  с  конкретными  видами  труда;  помочь  увидеть
направленность  труда  на  достижение  результата  и  удовлетворение
потребностей людей.
 2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о
детях. 
3.  Вовлекать  детей  (в  объеме  возрастных  возможностей)  в  простейшие
процессы  хозяйственно-бытового  труда  —  от  постановки  цели  до
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи,
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
 4.  Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и
уверенности  в  самообслуживании,  желания  включаться  в  повседневные
трудовые дела в детском саду и семье.
 Шестой год жизни. 
Старшая группа 
 Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых
в  жизни  общества  и  каждого  человека.  Воспитывать  уважение  и
благодарность  к  людям,  создающим  своим  трудом  материальные  и
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 
2.  Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде,
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности
по  самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному  труду  и
конструированию,  труду  в  природе  в  объеме  возрастных  возможностей
старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком
собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека,  о
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 
2.  Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,
осознания  материальных  возможностей  родителей,  ограниченности
ресурсов  (продукты питания,  вода,  электричество  и  пр.)  в  современном
мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного
труда,  умение  включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной
труд и пр.
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 4.  Обеспечивать  освоение  умений сотрудничества  в  совместном труде,
элементарного  планирования,  взаимодействия  с  партнерами,  оценки
результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию
в труде взрослых, оказанию посильной помощи
Содержание  образовательной  деятельности  представлено
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г: Ранний возраст –
страницы 51 – 56 Дошкольный возраст – страницы 96 – 115

2.1.2.Образовательная область "Познавательное развитие" 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о государственных символах,
олицетворяющих  Родину,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Третий год жизни. 
Первая младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой. 
2.  Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах
предметов  окружающего  мира,  развитии  разных  видов  детского
восприятия:  зрительного,  слухового,  осязательного,  вкусового,
обонятельного. 
 3.  Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;
учить  детей  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  признаки
предметов,  сопоставлять  предметы  между  собой  по  этим  признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой:  радость,  удивление,  любопытство при восприятии природных
объектов.
 5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми
слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
Четвертый год жизни. 
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2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Поддерживать  детское  любопытство  и  развивать  интерес  детей  к
совместному  со  взрослым  и  самостоятельному  познанию  (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 
2.  Развивать  познавательные  и  речевые  умения  по  выявлению  свойств,
качеств  и  отношений  объектов  окружающего  мира  (предметного,
природного,  социального),  способы обследования  предметов  (погладить,
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести контур). 
3.  Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра,
геометрических  фигурах,  отношениях  по  величине,  поддерживать
использование  их  в  самостоятельной  деятельности  (наблюдении,
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и др.).
 4.  Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения,
поддерживать стремление отражать их в продуктах детской деятельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях
их  внешнего  вида,  о  делах  и  добрых  поступках  людей,  о  семье  и
родственных отношениях. 
6.  Расширять  представления  детей  о  детском  саде  и  его  ближайшем
окружении. 
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Обогащать  сенсорный  опыт  детей,  развивать  целенаправленное
восприятие  и  самостоятельное  обследование  окружающих  предметов
(объектов) с опорой на разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте)  свойства,  но и  менее заметные,  скрытые;  устанавливать  связи
между  качествами  предмета  и  его  назначением,  выявлять  простейшие
зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать
изменения объектов по одному-двум признакам. 
3.  Обогащать  представления  о  мире  природы,  о  социальном  мире,  о
предметах и объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении и выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
5.  Обогащать  социальные представления  о  людях  — взрослых и детях:
особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и
детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родной станице, крае и стране.
8.  Способствовать  возникновению  интереса  к  родной  станице,  краю  и
стране. Шестой год жизни. 
Старшая группа 
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Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов
окружающего  мира  в  его  разнообразных  проявлениях  и  простейших
зависимостях. 
 2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные
способы  познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по
разным  основаниям  (внешне  видимым  и  скрытым  существенным
признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 
3.  Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать,
пояснять, приводить примеры и аналогии.
 4.  Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему
миру (природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности. 
6.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,
гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах
взаимоотношений взрослых и детей. 
7.  Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых
особенностях человеческого организма. 
8.  Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско  -
патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа З
адачи образовательной деятельности: 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-
исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления
индивидуальности  в  исследовательском  поведении  ребенка,
избирательность детских интересов. 
2.  Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия,
формулировать  познавательную  задачу,  использовать  разные  способы
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать
объекты  действительности,  применять  результаты  познания  в  разных
видах детской деятельности. 
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать
и доказывать  свои предположения,  представлять  совместные результаты
познания. 
4.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,
гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах
взаимоотношений взрослых и детей. 
5.  Способствовать  развитию уверенности  детей  в  себе,  осознания  роста
своих достижений, чувства собственного достоинства. 
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6. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
7.  Обогащать представления о родной станице, крае и стране,  развивать
гражданско- патриотические чувства. 
8.  Формировать  представления  о  многообразии  стран  и  народов  мира,
некоторых национальных особенностях людей.
 9.  Развивать  интерес  к  отдельным фактам истории и  культуры родной
страны, формировать начала гражданственности. 
10.  Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям  разных
национальностей.
Содержание  образовательной  деятельности  представлено  в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб.  :  ООО «Издательство  Детство-Пресс»  2019  г:  по  следующими
разделами: Развитие сенсорной культуры Формирование первичных
представлений о себе, других людях Ребенок открывает мир природы
Ранний возраст – страницы 56 – 62 Дошкольный возраст – страницы
115 – 130.

2.1.3. Образовательная область "Речевое развитие"
Речевое  развитие  предполагает  организацию  различных  видов

деятельности,  способствующих  развитию  речи  детей;  развитие
способносте  к  построению речевого  высказывания  в ситуации общения,
создавать  условия  для  принятия  решений,  выражения  своих  чувств  и
мыслей  с  помощью  речи;  формирование  познавательные  интереса  и
действия  ребенка  в  речевом  общении  и  деятельности;  формировать
предпосылок  к  грамотности;  знакомство  дошкольников  с  книжной
культурой,  детской  литературой,  расширение  представлений  детей  о
государственных символах страны и ее истории.
Третий год жизни. 
Первая младшая группа 
Задачи образовательной деятельности:
 1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2.  Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные
этикетные формулы общения. 
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и
без опоры на наглядность. 
4.  Обогащать  и  активизировать  словарь  детей  за  счет  слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных  частей,  свойств  предмета  (цвет,  форма,  размер,  характер
поверхности). 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
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1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого  общения  со  взрослыми и  сверстниками:  здороваться,
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность. 
3.Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого
предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4.  Развивать  умение  использовать  в  речи  правильное  сочетание
прилагательных и существительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях. 
6.  Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно
пользоваться речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый
звук 
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  использование  в  практике
общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2.  Развивать  умение  использовать  вариативные  формы  приветствия,
прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
3.  Поддерживать  стремление  задавать  и  правильно  формулировать
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной
речи. 
4.  Развивать  умение  пересказывать  сказки,  составлять  описательные
рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
5.  Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами  объектов,  предметов  и  материалов  и  выполнения
обследовательских действий. 
6.  Развивать  умение  чистого  произношения  звуков  родного  языка,
правильного словопроизношения. 
7.  Воспитывать  желание  использовать  средства  интонационной
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе,  соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям. 
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое
творчество детей. 
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2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и
способствовать  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в  процессе
общения.  3.  Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях
коллективного взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5.  Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в
речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы:
о  родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о
многообразии  жанров  и  их  некоторых признаках  (композиция,  средства
языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа З
адачи образовательной деятельности: 
1.  Поддерживать  проявление  субъектной  позиции  ребенка  в  речевом
общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости
от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
 5.  Воспитывать  интерес  к  языку  и  осознанное  отношение  детей  к
языковым явлениям. 
6.  Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и
словосочетания, писать печатные буквы. 
7.  Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения,
развивать литературную речь.
 8.  Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии
жанров.
Содержание  образовательной  деятельности  представлено  в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г: Ранний возраст –
страницы 62 - 68 Дошкольный возраст – страницы 130 – 143

2.1.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие"
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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.);
формирование умения ассоциативно связывать  через  творческие  работы
рисование,  лепку,  ,художественное  слово,  конструирование
государственные символы с важными историческими событиями страны.

 В качестве разделов в данную образовательную область включены:
"Изобразительное искусство", 
"Развитие  продуктивной  деятельности  и  детского  творчества",
"Художественная литература"
 «Музыка»
Раздел «Изобразительное искусство» 
Третий год жизни. 
Первая младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях  и  играх  эстетической  направленности,  рисовать,  лепить
совместно со взрослым и самостоятельно. 
2.  Развивать  эмоциональный  отклик  детей  на  отдельные  эстетические
свойства  и  качества  предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,
природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности
и  самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепке,
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами
окружающего  мира,  принимать  замысел,  предложенный  взрослым,
создавать изображение по принятому замыслу. 
4.  Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов
(их  возможностей  и  правил  использования),  поддерживать
экспериментирование с ними, развивать технические умения,  зрительно-
моторную координацию,  моторные характеристики и  формообразующие
умения. 
5.  Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные
особенности  звучания;  побуждать  к  подпеванию  и  пению;  развивать
умение связывать движение с музыкой. 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности:
 1.  Формировать  сенсорный  опыт  и  развивать  положительный
эмоциональный  отклик  детей  на  эстетические  свойства  и  качества
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предметов,  на  эстетическую  сторону  явлений  природы  и  окружающего
мира. 
2.  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку,  узнавать  в  изображенном  знакомые  предметы  и  объекты,
устанавливать  связь  между  предметами  и  их  изображением  в  рисунке,
лепке;  понимать  сюжет,  эмоционально  откликаться,  реагировать,
сопереживать  героям;  привлечь  внимание  к  некоторым  средствам
выразительности. 
Пятый год жизни
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
2.  Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и
профессионального  искусства  и  формировать  опыт  восприятия
произведений  искусства  различных  видов  и  жанров,  способствовать
освоению  некоторых  средств  выразительности  изобразительного
искусства. 
3.  Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно
внимательно  рассматривать  произведения  искусства  и  предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на
их основе  развивать  умения изображать  простые предметы и явления в
собственной деятельности. 
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему
миру  (искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам,  социальным
явлениям). 
2.  Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный
отклик  на  проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях
искусства  и  собственных  творческих  работах;  способствовать  освоению
эстетических оценок, суждений. 
3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом разнообразии  искусства,
способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и
художественной  деятельности,  формировать  опыт  восприятия
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
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1.  Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,
подвести  детей  к  пониманию  ценности  искусства,  способствовать
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных
образов, собственных творческих работ.
 2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения
к  окружающему  миру  в  разнообразных  ситуациях:  повседневных  и
образовательных,  досуговой  деятельности,  в  ходе  семейных  посещения
музеев, парков, экскурсий по станице.
 3.  Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,
художественно-  эстетические  способности,  продолжать  осваивать  язык
изобразительного  искусства  и  художественной  деятельности  и  на  этой
основе  способствовать  обогащению  и  начальному  обобщению
представлений об искусстве. 
4.  Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную
деятельность  в  процессе  семейных  посещений  музеев,  выставок,
стимулирования  коллекционирования,  творческих  досугов,  рукоделия,
проектной деятельности.
Раздел «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать у детей интерес  к участию в образовательных ситуациях и
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно
со взрослым и самостоятельно. 
 2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе,  используя освоенные
способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 
3.  Создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей
изобразительных  материалов  и  инструментов  и  развивать  мелкую
моторику и умения использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов. 
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Активизировать  интерес  к  разнообразной  изобразительной
деятельности.  2.  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,
декоративной,  конструктивной  деятельности:  развитие  изобразительно-
выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.
 3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной
деятельности. 
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4.  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и
познавательные способности. 
Шестой  год  жизни.  Старшая  группа  Задачи  образовательной
деятельности: 
1.  Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный
образ,  умение  самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата,
оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  детьми  в  процессе
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения.
 2.  Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в
процессе  освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности:
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.
 3.  Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,
сенсорные и познавательные способности. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности,
индивидуальности,  рефлексии,  активизировать  творческие  проявления
детей.  2.  Совершенствовать  компоненты  изобразительной  деятельности,
технические и изобразительно-выразительные умения. 
3.  Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и
познавательные способности.
Раздел «Художественная литература» 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных
и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях,
их  играх,  игрушках,  повседневной  бытовой  деятельности,  о  знакомых
детям животных. 
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать. 
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно
представлять  события  и  героев,  устанавливать  простейшие  связи
последовательности событий в тексте. 
 4.  Поддерживать  желание  эмоционально  откликаться  на  чтение  и
рассказывание, активно содействовать и сопереживать героям и событиям.
 5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и
рассказов. 
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Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных
жанров  фольклора  (прибаутки,  загадки,  заклички,  небылицы,  сказки  о
животных и волшебные), литературной прозы (сказка,  рассказ)  и поэзии
(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
2.  Углублять  у  детей  интерес  к  литературе,  воспитывать  желание  к
постоянному общению с книгой 
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с
позиций  этических  норм,  сочувствовать  и  сопереживать  героям
произведений,  осознавать  значение  некоторых  средств  языковой
выразительности  для  передачи  образов  героев,  общего  настроения
произведения. 
4.  Способствовать  освоению  художественно-речевой  деятельности  на
основе  литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы  (в  том
числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки
и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать
поэтические  рифмы,  короткие  описательные  загадки,  участвовать  в
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе
художественного текста. 
5.  Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных
видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и
элементов  декораций  для  театрализованных  игр,  в  игре-драматизации.
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский»
опыт  детей  за  счет  произведений  более  сложных  жанров  фольклора
(волшебные  и  бытовые  сказки,  метафорические  загадки,  былины),
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом)
и поэзии (басни,  лирические стихи,  литературные загадки  с  метафорой,
поэтические сказки). 
2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность
пониманию  настроение  произведения,  чувствовать  музыкальность,
звучность  и  ритмичность  поэтических  текстов;  красоту,  образность  и
выразительность языка сказок и рассказов. 
3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в
единстве  его  содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального
подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы:
о  родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о
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многообразии  жанров  и  их  некоторых  специфических  признаках
(композиция, средства языковой выразительности). 
5.  Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  в
художественно -  речевой деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица
литературного  героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы  и  сказки  по  аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в
театрализованной деятельности. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как
виду  искусства  и  литературной  речи;  способствовать  углублению  и
дифференциации читательских интересов. 
2.  Обогащать  читательский  опыт  детей  за  счет  произведений  более
сложных по содержанию и форме. 
 3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в
единстве  его  содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального
подтекста;  развивать  умения  элементарно  анализировать  содержание  и
форму  произведения  (особенности  композиционного  строения,  средства
языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
4.  Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых специфических признаках. 
5.  Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на
основе литературных произведений.
Раздел "Музыка" 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Воспитывать  у  детей  слуховую сосредоточенность  и  эмоциональную
отзывчивость на музыку. 
2.  Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными
(шумовыми,  природными)  и  музыкальными  звуками  и  исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
3.  Активизировать  слуховую  восприимчивость  младших  дошкольников.
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
 2.  Развивать  умения  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем настроении с
помощью музыки. 
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3.  Развивать  музыкальный  слух  —  интонационный,  мелодический,
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4.  Развивать  координацию  слуха  и  голоса,  формировать  начальные
певческие навыки. 
5.  Способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских
музыкальных инструментах. 
6.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для
создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься
музыкальной деятельностью. 
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки. 
2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых
композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными
средствами художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок. 
8.  Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной
деятельности. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными
жанрами, стилями и направлениями в музыке. 
 2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и
зарубежных композиторов. 
3.  Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
 4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными
средствами художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6.  Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством
игрового музицирования. 
.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению
танцев, игр, оркестровок. 
8.  Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной
музыкальной деятельности
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Содержание  образовательной  деятельности  представлено  в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г: Ранний возраст –
страницы 68 - 72 Дошкольный возраст – страницы 143 – 172

2.1.5.Образовательная область "Физическое развитие"
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.). 

В качестве разделов в данную образовательную область включены: 
- Двигательная деятельность; 
- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Третий год жизни. 
Первая младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению
основных  движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и
согласованным двигательным действиям. 
2.  Обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее
эмоциональной  насыщенности,  особенностей  двигательной  и
интеллектуальной активности детей. 
3.  Создать  все  условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к
условиям детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5.  Продолжать  формирование  умения  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь
друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,
действовать  сообща,  придерживаясь  определенного  направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
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1.  Развивать  у детей потребность  в  двигательной активности,  интерес  к
физическим упражнениям. 
 2. Целенаправленно развивать у детей физические качества:  скоростно-
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать  развитию  координации,  общей  выносливости,  силы,
гибкости.  3.  Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с
движениями других:  начинать и заканчивать  упражнения одновременно,
соблюдать  предложенный  темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие
построения  и  перестроения,  уверенно,  в  соответствии  с  указаниями
воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
5.  Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  умения уверенно и  активно выполнять  основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение,  самостоятельно  проводить  подвижные игры и упражнения,
ориентироваться  в  пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для
самостоятельного  выполнения  упражнений,  оценивать  движения
сверстников и замечать их ошибки. 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4.Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом;
вести  себя  за  столом  во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и
раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным
напряжением выполнения всех  видов  упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
2.  Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои
движения и движения товарищей. 
3.  Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных
играх и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
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5.  Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,
максимальную частоту движений, силу. 
7.  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных
привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и  охраны
здоровья. 
8.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом  совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к
правилам  и  нормам  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающего  и
здоровьеформирующего поведения. 
9.  Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-
гигиенических  навыков и  жизненно важных привычек здорового  образа
жизни. 
10.  Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.  Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять
физические  упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,
контроль  и  оценку  движений  других  детей,  выполнять  элементарное
планирование двигательной деятельности. 
2.  Развивать  и  закреплять  двигательные  умения  и  знания  правил  в
спортивных играх и спортивных упражнениях. 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами. 
4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и
вариативного выполнения движений. 
5.  Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),
особенно  ведущие  в  этом  возрасте  быстроту  и  ловкость,  координацию
движений. 
6.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании. 
7.  Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать
интерес к физической культуре и спорту. 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни,  развивать  мотивацию к  сбережению своего  здоровья  и  здоровья
окружающих людей. 
9.  Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
Содержание  образовательной  деятельности  представлено  в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
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СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г: Ранний возраст –
страницы 72 - 77 Дошкольный возраст – страницы 172 – 185

2.1.6. Развитие игровой деятельности
Третий год жизни. 
Первая младшая группа
 Задачи развития игровой деятельности детей: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2.  Способствовать  отражению  в  игре  представлений  об  окружающей
действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4.  Воспитывать  стремление  к  игровому  общению  со  сверстниками.
Четвертый год жизни. 
2 младшая группа 
Задачи развития игровой деятельности: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3.  Развивать  интерес  к  творческим  проявлениям  в  игре  и  игровому
общению со сверстниками.
Пятый год жизни. 
Средняя группа 
Задачи развития игровой деятельности: 
1.  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды
игр,  игровые  действия,  сюжеты,  умения  устанавливать  ролевые
отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные
предметы  и  их  заместители,  действовать  в  реальной  и  воображаемой
игровых ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество,
интерес к игровому экспериментированию. 
3.  Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических,
подвижных, развивающих играх. 
4.  Воспитывать  доброжелательные отношения между детьми,  обогащать
способы их игрового взаимодействия. 
Шестой год жизни. 
Старшая группа 
Задачи развития игровой деятельности: 
1.  Развивать  умение  играть  на  основе  совместного  со  сверстниками
сюжетосложения:  сначала  через  передачу  в  игре  знакомых  сказок  и
историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет
(введение  новой  роли,  действия,  события),  впоследствии  —  через
сложение новых творческих сюжетов. 
2.  Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с
явлениями социальной действительности  и отношениями людей (школа,
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магазин,  больница,  парикмахерская,  путешествия  и  др.),  активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 
3.  Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в
дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
5.  Через  игровую  и  театрализованную  деятельность  способствовать
эмоциональному принятию и отождествлению государственных символов
с историей свое семьи, мало родины, страны. 
Седьмой год жизни. 
Подготовительная группа 
Задачи развития игровой деятельности: 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества
детей  в  разных видах сюжетных игр;  обогащать  игровой опыт каждого
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной,
речевой, продуктивной), включающей игру. 
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических,  подвижных,  развивающих  играх,  но  и  самостоятельно
создавать новые правила. 
3.  Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,
развивать  дружеские  взаимоотношения  и  способствовать  становлению
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
5.  Через  игровую  и  театрализованную  деятельность  способствовать
эмоциональному принятию и отождествлению государственных символов
с историей свое семьи, мало родины, страны. 
Содержание  игровой  деятельности  представлено  в  Комплексной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под
редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой СПб. : ООО
«Издательство Детство-Пресс» 2019 г: Ранний возраст – страницы 49 -
51 Дошкольный возраст – страницы 77 – 95

2.2. Описание образовательной деятельности в части формируемой
участниками образовательных отношений

Программа "Родник" 
Образовательные  области  "Социально-коммуникативное  развитие",
"Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие" включает
мероприятия следующих циклов: «Дерево добра»; «Край, в котором ты
живешь»; «Православная культура»; 
Основные характеристики деятельности 
 1. Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, интеграция
духовно-нравственного  содержания  в  эстетическое,  интеллектуальное,
физическое развитие и трудовое воспитание. 
2.  Реализация  содержательной  части  рассчитано  на  1  год,  по  1
мероприятию в неделю. 
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3. Программа рассчитана на возрастную группу детей: с 6 до 7 лет. Она
не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а
также к уровню развития ребенка.
 4. Программа может быть использована как целиком (самостоятельный
курс, в комплексе с другими программами), так и отдельными блоками.

Средства реализации основных направлений программы
№ Организационно – методическая 

работа с педагогами
1 Оформление методического материала по 

духовно-навственному воспитанию
Ответственный 

2 Оформление  уголка  нравственно-патриотического
воспитания

Воспитатель 

3 Пополнение  развивающей  среды  играми,  книгами  и
пособиями духовно-нравственного содержания

Воспитатель

4 Проведение консультаций для педагогов Ответственный
5 Налаживание  координационных  связей  с

представителями  Богоявленского  храма  ст.
Калининской

Ответственный

Взаимодействие с родителями Воспитатель
1 Консультации для родителей Ответственный
2 Привлечение  родителей  к  духовно-нравственному

воспитанию
Воспитатель

3 Участие  родителей  в  подготовке  и  проведении
традиционных праздников "Пасха", Яблочный спас",
"Рождество"

Воспитатель 

Воспитательно -образовательная работа с
детьми

Воспитатель 

1 Рассматривание альбомов и репродукций Воспитатель 

2 Чтение художественной литературы по теме Воспитатель 

3 Участие в конкурсе "Красота божьего мира" Воспитатель 

4 Использование  художественно  –  творческой
деятельности:  все  виды  изо  деятельности,  в  том
числе коллективные работы детей и педагогов.

Воспитатель 

Авторизированная программа "Дошкольник безопасная дорога"по
обучению  детей  безопасному  поведению  на  дорогах  Кубани.
Образовательные  области  "Социально-коммуникативное  развитие",
"Познавательное развитие", "Речевое развитие" 
Основные характеристики деятельности:
 1.  Оказание помощи педагогам и родителям в организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.  Реализация  содержательной  части  рассчитано  на  4  года,  по  1
мероприятию в неделю.
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 3. Программа рассчитана на возрастные группы детей: с 3 до 7 лет. Она
не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а
также к уровню развития ребенка. 
4. Программа может быть использована как целиком (самостоятельный
курс,  в  комплексе  с другими программами),  так и отдельными блоками
Основные направления Программы: 
1. Организационно – методическая работа с педагогами. 
2. Организационно - профилактическая работа с родителями. 
 3. Воспитательно – образовательная работа с детьми.

Средства реализации основных направлений программы

№ Организационно – методическая работа с
педагогами.

Назначение  приказом  заведующего
ответственного  лица  за  «Профилактику
дорожно-транспортных  происшествий  с
участием воспитанников ДОУ»

Ответственный

Налаживание координационных связей с ГИБДД Ответственный
Оборудование  уголков  безопасности  дорожного
движения в группах.

Ответственный

Оборудование  кабинета  по  безопасности
дорожного движения.

Ответственный

Оформление  информационного  стенда
«Безопасность» для родителей.

Ответственный

Пополнение развивающей среды дидактическими
играми и пособиями.

Воспитатель

Оборудование  и  комплектование  транспортной
площадки на территории ДОУ

Воспитатель

Изучение  нормативных  документов  и
основополагающих  инструкций  по  обеспечению
безопасного  пребывания  детей  в  ДОУ  и  за  его
пределами.

Ответственный

Проведение  семинара  –  практикума  для
педагогов  по  обучению  детей  правилам
безопасного поведения на дорогах. 

Ответственный

Проведение консультаций для педагогов. Ответственный
Разработка  схемы  безопасного  маршрута
подхода  к  ДОУ,  с  выделением  особо  опасных
участков дороги. 

Ответственный

Организация подписки на тематические издания:
«Добрая Дорога Детства»

Ответственный

Организационно - профилактическая работа с
родителями

Консультации для родителей Воспитатель
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Привлечение родителей к оборудованию 
транспортной площадки в ДОУ. 

Воспитатель

Выпуск информаций и памяток для родителей в 
уголках безопасности.

Воспитатель

Использование  папки  –  передвижки  для
родителей  по  обучению  детей  правилам
безопасного поведения на дорогах.

Воспитатель

Участие родителей в развлекательных 
мероприятиях по закреплению правил 
безопасного поведения детей на улице и дорогах.

Воспитатель

Воспитательно – образовательная работа с
детьми

Организация экскурсий к различным объектам. Воспитатель

Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов
по данной тематике. 

Воспитатель

Использование  ИКТ  для  просмотра
видеосюжетов, мультфильмов по данной теме.

Воспитатель 

Использование  художественно  –  творческой
деятельности: все виды изо деятельности, в том
числе коллективные работы детей и педагогов.

Воспитатель 

Практическая  деятельность  детей  с
использованием макетов.

Воспитатель 

Проведение  итоговых  бесед  на  выявление  и
уточнение  знаний  детей  правил  безопасного
поведения на дорогах. В

Воспитатель 

Участие в конкурсах по теме ПДД Воспитатель 

Авторская программа "Казачьему роду нет перевода"- реализация
регионального  компонента  Образовательные  области  "Социально-
коммуникативное  развитие",  "Познавательное  развитие",  "Речевое
развитие",  Физическое  развитие",  "Худоественно-эстетическое
развитие" 

В  Программе  разработана,  описана  модель  проектирования
воспитательно-образовательного  процесса  с  учётом
национальнокультурных,  демографических,  климатических  условий
Кубани,  которая  предусматривает  интеграцию  всех  образовательных
областей  и  объединение  комплекса  различных  видов  детской
деятельности вокруг единой темы «Кубань – моя Родина».
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 Программа  «Казачьему  роду  нет  переводу»  позволяет
активизировать  знания  детей  об  истоках  казачества  на  Кубани,  её
природе  и  общественно-культурной  жизни  человека  в  историческом
развитии.  Поэтому  ведущим  принципом  отбора  материала  является
краеведение в сочетании с мироведением. При ее реализации дошкольники
узнают об особенностях природы Краснодарского края, об историческом
развитии своей малой Родины станицы Калининской о поэтах, писателях,
композиторах  и  художниках,  выдающихся  деятелях  науки,  медицины и
др., о хозяйственной деятельности жителей родной станицы. 
Материал разработан так, что у детей складывается целостная, яркая
картина об историческом прошлом казачества, о природных условиях и
жизни  казаков  на  Кубани,  сформироваться  общее  представление  об
этнографических, трудовых и культурных особенностях региона. 
Общение  с  богатой  природой  края  при  активизации  эмоционально-
чувственной  сферы  ребёнка  станет  хорошей  базой  для  воспитания  у
дошкольников чувства ответственности за свою малую родину и чувства
уважения перед теми, кто открывал, осваивал, защищал землю Кубани.
Основные характеристики деятельности 
1.  Сочетание  деятельностного  подхода  и  воспитания,  интеграция
нравственно  -  патриотического  содержания  в  эстетическое,
интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 
2. Образовательная деятельность рассчитана на три года. В первый год
дети  получают  первоначальные  представления  об  изучаемой  теме.  Во
второй - проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Третий
год  -  предполагает  обобщение,  систематизацию  и  практическое
применение полученной информации.
 3. Программа рассчитана на 3 возрастные группы детей: с 4 до 5; 5 до 6;
6  до  7  лет.  Она  не  предъявляет  требований  к  содержанию  и  объему
стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка. 
 4. Программа может использоваться при построении воспитательно –
образовательного процесса в группах казачьей направленности в любом
ДОУ края.

Организационно – методическая работа с
педагогами.

Оборудование  уголка  кубанского  быта
ответственный 

Ответственный

Пополнение  развивающей  среды  групп
кубанскими атрибутами 

Ответственный

Оформление  методического  материала  для
работы с детьми и взрослыми 

Ответственный

Проведение  консультаций  с  педагогами  и
родителями 

Ответственный

Налаживание  координационных  связей  см
представителями  районного  казачьего

Ответственный
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общества
Взаимодействие с родителями 

Оформление консультаций и памяток по теме
воспитатели

Воспитатель 

Распространение народных казачьих промыслов
воспитатели

Воспитатель 

Привлечение родителей к участию в районных и
краевых акциях, праздниках станицы и детского
сада воспитатели

Воспитатель 

Семейная проектная деятельность по теме Воспитатель 

 Воспитательно – образовательная работа с
детьми

Беседы  нравственно  –  патриотического  и
духовного  содержания  направленные  на
выявление и уточнение знаний детей об истории
и быте кубанского казачества 

Воспитатель 

Художественно-дидактические,
конструктивные,  сюжетно  –  ролевой  игры
(изучение  внешнего  и  внутреннего  убранства
кубанского жилища, декоративного оформления
предметов  быта  и  утвари,  национальной
мужской и женской одежды).

Воспитатель 

Рассматривание  иллюстраций,
фотоматериалов по данной тематике.

Воспитатель 

Чтение художественной литературы кубанских
авторов,  разучивание  стихов,  пословиц,
поговорок воспитатели

Воспитатель 

Проведение  дидактических  и  подвижных  и
народных кубанских игр. 

Воспитатель 

Использование  художественно  –  творческой
деятельности:  все  виды  изобразительной
деятельности,  в  том  числе  коллективные
работы детей и педагогов.

Воспитатель 

Организация и проведение вечеров развлечений,
эстафет,  конкурсов,  объединенных  темой  -
"Кубань - моя Родина!

Воспитатель 

Знакомство  с  традиционным  укладом  жизни
казачьих семей, с особенностями подготовки и
проведения праздничных дней.

Воспитатель 

Проведение  совместных  с  родителями
праздников,  семейные  театрализованные
постановки,  праздничные  концерты,  вечера
досуга, благотворительные акции.

Воспитатель 
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2. 3. Описание вариативных форм, способов методов и средства
реализации  Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  воспитанников,  специфики  и  образовательных
потребностей  и  интересов  Основные  формы,  способы  и  методы
реализации Программы представлены Комплексной образовательной
программе  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией
Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой  СПб.  :  ООО
«Издательство ДетствоПресс» 2019 г: стр. 185- 198

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Чтение; Беседа; Рассматривание. 
Наблюдение; Экскурсия 
Педагогическая ситуация. 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание, Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

Познавательное развитие
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 

Создание коллекций 
Проектная деятельность; 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование; 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ; Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
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Проблемная ситуация Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе наблюдения 
за объектами природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Чтение; Беседа; Рассказ; 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. Ситуативный разговор 
с детьми 
Инсценирование 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов 
театра 

Художественное – эстетическое развития
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
Звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально - дидактическая игра, 
подвижная игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Музыкальная сюжетная игра 
Попевка. Распевка 
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Двигательный, пластический 
танцевальный этюд; Танец 
Творческое задание; Концерт- 
импровизация 

Физическое развитие
Игровая беседа с элементами 
Движений; Игра; Упражнения 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа; Рассказ; Чтение 
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра; Беседа; Рассказ; Чтение; 
Рассматривание. 
Контрольно- диагностическая 
деятельность 
Спортивные состязания и 
физкультурные досуги 
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера 
Проектная деятельность; 
Проблемная ситуация 

Методы образования дошкольников и их применение
в образовательном процессе

Формы
образовательной

деятельности

Непосредственная
образовательная

деятельность
(НОД)

Образовательная
деятельность

в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

Способы 
организации 
образовательно
й деятельности 

-Физическая 
культура в 
помещении и на 
прогулке 
-Познавательное 
развитие 
-развитие речи; 
-рисование; 
-лепка; 
-аппликация; 
-музыка; 
 

-утренняя 
гимнастика; 
-комплексы 
закаливающих 
процедур; 
-гигиенические 
процедуры; 
-ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов; 
-чтение худ. 
литературы; 
Создание 
коллекций 
-Труд. 
Дежурства; 
-Прогулки 

-Игра по 
инициативе 
ребенка; 
- Самостоятельная 
деятельность в 
центрах, уголках 
развития 
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Методы -Игра, 
-наблюдение, 
чтение, 
-рассказывание, 
-беседа, 
-игровое 
упражнение; 
-экскурсия, 
-рассказ, 
-проектная 
деятельность, 
-
экспериментиров
ание и др. 
 

-Совместная с 
воспитателем 
игра; 
-Игровое 
упражнение; 
-Ситуация 
морального 
выбора; 
-Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
тематического 
характера; 
-Поручение, 
-Наблюдение и 
рассматривание 
и др. 
Просмотр и 
анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач. 
Интегративная 
деятельность 
Праздник 

Совместная со 
сверстниками 
игра, 
организованная по 
инициативе детей; 
- Совместная со 
сверстниками игра
(парная, в малой 
группе) 
-Индивидуальная 
игра 
-Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 

2.4  Особенности  образовательной
деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.  Основные  особенности
деятельности  разных  видов  и  культурных
практик  Программы  представлены  в
Комплексной  образовательной  программе
дошкольного  образования  «Детство»  под
редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой  СПб.  :  ООО  «Издательство
Детство-Пресс» 2019 г: стр. 198-204
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Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Чтение; Беседа; Рассматривание. 
Наблюдение; Экскурсия 
Педагогическая ситуация. 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание, Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

Познавательное развитие
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность; 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование; 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ; Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 

Чтение; Беседа; Рассказ; 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
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Беседа (в том числе в процессе наблюдения 
за объектами природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. Ситуативный разговор 
с детьми 
Инсценирование 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов 
театра 

Художественное – эстетическое развития
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
Звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально - дидактическая игра, 
подвижная игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Музыкальная сюжетная игра 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд; Танец 
Творческое задание; Концерт- 
импровизация 

Физическое развитие
Игровая беседа с элементами 
Движений; Игра; Упражнения 
Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра; Беседа; Рассказ; Чтение; 
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Интегративная деятельность 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа; Рассказ; Чтение 
Проблемная ситуация 

Рассматривание. 
Контрольно- диагностическая 
деятельность 
Спортивные состязания и 
физкультурные досуги 
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера 
Проектная деятельность; 
Проблемная ситуация 

Образовательн
ые 

области

Содержание
определенно базовой

частью

Содержание определенно или
дополнено частью Программы,

формируемой участниками
образовательных отношений

Социально 
-коммуникативн
ое развитие

   
 Программа
 « Детство» и 
дополняется

 Программа  «Родник»  Е.Г.,  Т.А.
Ярина.
 Авторизированная программа « 
Дошкольник и безопасная дорога» 
М.Н. Лившинская, Л.А. Каракай 
«Казачьему роду нет перевода» 
Агеева Н.В. Мишина С.В…2013 г) 

Познавательное
развитие

Программа
« Детство» и 
дополняется

«Добро  пожаловать  в  экологию»
О.А. Воронкевич 
Детство – прес, с2010 г. 
Авторская   программа
«Математика  в  детском  саду»
В.П.  Новикова  
для  детей  дошкольного  возраста
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(4-7 лет)

 Речевое 
развитее

Программа
« Детство» и 
дополняется

*  Парциальная  программа
"Обучение  грамоте  детей
дошкольного  возраста"
Н.В.Нищева  Детство  –прес,  2015
Г,
* «Казачьему роду нет перевода»
Агеева Н.В. Мишина С.В…2013 г) 

Художественно 
– эстетическое 
развитие

Программа
« Детство» и 
Дополняется

«Система  музыкально-
оздоровительной  работы  в
детском  саду.  Музыкальные
занятия» О. Н. Арсеневская., Т. А.
Лунева..2013 г.

Физическое 
развитие

Программа
«Детство»  и 
дополняется 

-  Программа  "Школа  мяча"  Н.И.
Николаева, 2008г

Способы организации образовательной деятельности в зависимости от 

66



Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Чтение; Беседа; Рассматривание. 
Наблюдение; Экскурсия 
Педагогическая ситуация. 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание, Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

Познавательное развитие
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность; 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование; 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ; Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 

Чтение; Беседа; Рассказ; 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
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Беседа (в том числе в процессе наблюдения 
за объектами природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. Ситуативный разговор 
с детьми 
Инсценирование 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов 
театра 

Художественное – эстетическое развития
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
Звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально - дидактическая игра, 
подвижная игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Музыкальная сюжетная игра 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд; Танец 
Творческое задание; Концерт- 
импровизация 

Физическое развитие
Игровая беседа с элементами 
Движений; Игра; Упражнения 
Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра; Беседа; Рассказ; Чтение; 
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Интегративная деятельность 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа; Рассказ; Чтение 
Проблемная ситуация 

Рассматривание. 
Контрольно- диагностическая 
деятельность 
Спортивные состязания и 
физкультурные досуги 
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера 
Проектная деятельность; 
Проблемная ситуация 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  В тоже
время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по
программе  является  ситуационный  подход.  Основной  единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей,  которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,
переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию
создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными
задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,
побуждающие  детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать
новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые
приемы, 6разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные
и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной
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жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и
активное  участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к
будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление
имеющихся у детей знаний и умений,  их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную
деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей
самостоятельного  решения,  через  привлечение  внимания  детей  к
материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,
для продуктивного творчества.

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт
приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для
сюжетноролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип
продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в
образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.  Этому
способствуют  современные  способы  организации  образовательного
процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.  Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью
ребенка дошкольного возраста. 

В  организованной  образовательной  деятельности она
выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех
образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной
деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного
вида  деятельности,  так  как  она  является  основой  для  организации  всех
других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе
в  разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные
ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение
игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех
компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,
воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в
других видах деятельности. Познавательно-
исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое  познание
детьми объектов  живой и  неживой природы,  предметного и  социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),
безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое
развитие детей.

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей
представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование,
лепка,  аппликация)  деятельности,  которая  неразрывно  связана  со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
 Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе
музыкальных  занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий
физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются
дошкольным  учреждением  с  положениями  действующих  санитарно-
эпидемиологических правил. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе
режимных  моментов требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с
реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В
режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель
создает  по мере необходимости,  дополнительно развивающие проблемно-
игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников
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применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок
времени включает: 
- наблюдения 
-  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых  (сервировка  стола  к
завтраку); - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций
общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в
детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к  взрослым  и
сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания; 
-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей;
 -  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  от
содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой
половине дня; 
-  работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и
культуры здоровья. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки
включает: 
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
-  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с
природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные  практики Во  второй  половине  дня  организуются
разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление
детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой
характер. Совместная  игра воспитателя  и  детей
(сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры) 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны
по  своей  тематике  и  содержанию.  Результатом  работы  в  творческой
мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов,
составление маршрутов путешествия на природу,  оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

2.5 Способы поддержки детской инициативы

Способы  поддержки  детской  инициативы  представлены  в
Комплексной  образовательной  программе  дошкольного  образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г: 204-209 

1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях; 

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов
работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

 4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного
отношения  детей  друг  к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в
разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности; 

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности. 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,

охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в
образовательную деятельность. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,
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рисовать,  конструировать,  сочинять и пр. в соответствии с собственными
интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во  второй
половине  дня.  Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную
деятельность воспитанников в условиях созданных педагогами (в том числе
совместно с детьми) развивающей предметно – пространственной среды. 

Самостоятельная  деятельность:-  обеспечивает  каждому  ребенку
возможность выбора деятельности по интересам; 

-  позволяет  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально; 

-  содержит  в  себе  проблемные  ситуации  и  направлена  на
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,
апробировать)  материал,  изучаемый  в  совместной  деятельности  со
взрослым 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры; 

- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная

деятельность в книжном уголке; 
-  самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитатель

соблюдает ряд общих требований: 
-  развивать  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к

получению новых знаний и умений; 
-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте; 

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают
самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу; 

-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;

 -  ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,
склонных не завершать работу; 
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-  «дозировать»  помощь  детям.  Достаточно  просто  намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.6.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников.

Существенным  признаком  качества  ДОУ  является  налаживание
взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  включение  родителей  в
образовательный  процесс  как  равноправных  и  равноответственных
партнеров. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддержать с
родителями  деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  их  в  процессе
совместного  воспитания  дошкольников.  Планирование  работы  с
родителями  осуществляется  на  основе  программы  «Детство»,  где  в
соответствии  с  возрастом  детей  определены  задачи  и  направления
взаимодействия  педагога  с  семьями  дошкольников  представлены  в
Комплексной  образовательной  программе  дошкольного  образования
«Детство» под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
СПб.  :  ООО «Издательство  ДетствоПресс»  2019  г:  209-228.  В  основу
совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы: 

-  Принцип  активности  и  сознательности  –  участие  всего  коллектива
ДОУ и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с
семьей;

 - Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю
возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

-  Принцип  сотрудничества  -  общение  «на  равных»;  совместная
деятельность, которая осуществляется на основании социальной перцепции
и с помощью общения; 

- Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать
друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе
эмоционально  насыщена,  комфортна,  содержательна,  то  ребенок
обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция
общественного  и  семейного  воспитания  дошкольников  со  следующими
категориями родителей: - с семьями воспитанников; - с семьями будущих
воспитанников. 

Цель  взаимодействия  ДОУ  с  семьей –  это  установление
партнерских  отношений с  родителями в  процессе  развития  и воспитания
детей раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи; создание
единого образовательного пространства.

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
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по возрастам
Младшие группы (от 1 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до

5 лет)
Старшая группа (от 5

до 6 лет)
Подготовительная к школе

группа (от 6 до 7 лет)
1. Познакомить родителей с 
особенностями физического, 
социально - личностного, 
познавательного и 
художественного развития 
детей младшего дошкольного 
возраста и адаптации их к 
условиям ДОО.
2. Помочь родителям в 
освоении методики укрепления 
здоровья ребенка в семье, 
способствовать его 
полноценному физическому 
развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил
безопасного поведения дома и 
на улице.
3. Познакомить родителей с 
особой ролью семьи, близких в 
социально - личностном 
развитии дошкольников. 
Совместно с родителями 
развивать доброжелательное 
отношение ребенка ко 
взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих 
силах. 4. Совместно с 
родителями способствовать 
развитию детской 
самостоятельности, 
простейших навыков 
самообслуживания, предложить
родителям создать условия для 
развития самостоятельности 
дошкольника дома. 5. Помочь 
родителям в обогащении 
сенсорного опыта ребенка, 
развитии его 
любознательности, накоплении 
первых представлений о 
предметном, природном и 
социальном мире.

1. Познакомить 
родителей с 
особенностями развития 
ребенка пятого года 
жизни, приоритетными 
задачами его 
физического и 
психического развития. 
2. Поддерживать интерес
родителей к развитию 
собственного ребенка, 
умения оценить 
особенности его 
социального, 
познавательного 
развития, видеть его 
индивидуальность. 
3. Ориентировать 
родителей на совместное 
с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие 
умений выполнять 
правила безопасного 
поведения дома, на 
улице, на природе.
 4. Побуждать родителей 
развивать 
доброжелательные 
отношения ребенка ко 
взрослым и сверстникам,
заботу, внимание, 
эмоциональную 
отзывчивость по 
отношению к близким, 
культуру поведения и 
общения. 
5. Показать родителям 
возможности речевого 
развития ребенка в семье
(игры, темы разговоров, 
детских рассказов)
развития умения 
сравнивать, 
группировать, развития 
его кругозора. 
6. Включать родителей в 
игровое общение с 
ребенком, помочь им 
построить партнерские 
отношения с ребенком в 
игре, создать игровую 
среду для дошкольника 
дома. Помочь родителям 
развивать детское 
воображение и 
творчество в игровой, 
речевой, художественной
деятельности. 7. 

1. Ориентировать 
родителей на 
изменения в 
личностном развитии 
старших 
дошкольников — 
развитие 
любознательности, 
самостоятельности, 
инициативы и 
творчества в детских 
видах деятельности. 
Помочь родителям 
учитывать эти 
изменения в своей 
педагогической 
практике. 
2. Способствовать 
укреплению 
физического здоровья
дошкольников в 
семье, обогащению 
совместного с детьми 
физкультурного 
досуга (занятия в 
бассейне, коньки, 
лыжи, туристические 
походы), развитию у 
детей умений 
безопасного 
поведения дома, на 
улице, в лесу, у 
водоема. 
3. Побуждать 
родителей к развитию
гуманистической 
направленности 
отношения детей к 
окружающим людям, 
природе, предметам 
рукотворного мира, 
поддерживать 
стремление детей 
проявить внимание, 
заботу о взрослых и 
сверстниках. 
4. Познакомить 
родителей с 
условиями развития 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных 
способностей 
дошкольников в 
семье. Поддерживать 
стремление 
родителей развивать 
интерес детей к 
школе, желание 

1. Познакомить родителей 
с особенностями 
физического и 
психического развития 
ребенка, развития 
самостоятельности, 
навыков безопасного 
поведения, умения оказать 
элементарную помощь в 
угрожающих здоровью 
ситуациях. 
2. Познакомить родителей 
с особенностями 
подготовки ребенка к 
школе, развивать 
позитивное отношение к 
будущей школьной жизни 
ребенка. 
3. Ориентировать 
родителей на развитие 
познавательной 
деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, 
развитие произвольных 
психических процессов, 
элементов логического 
мышления в ходе игр, 
общения со взрослыми и 
самостоятельной детской 
деятельности. 
4.  Помочь  родителям
создать  условия  для
развития
организованности,
ответственности
дошкольника,  умений
взаимодействия
совзрослыми  и  детьми,
способствовать  развитию
начал  социальной
активности в совместной с
родителями  деятельности.
5.  Способствовать
развитию  партнерской
позиции  родителей  в
общении  с  ребенком,
развитию  положительной
самооценки, уверенности в
себе,  познакомить
родителей  со  способами
развития  самоконтроля  и
воспитания
ответственности  за  свои
действия и поступки.
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Совместно с родителями 
развивать положительное
отношение ребенка к 
себе, уверенность в 
своих силах, стремление 
к самостоятельности.

занять позицию 
школьника.
 5. Включать 
родителей в 
совместную с 
педагогом 
деятельность по 
развитию субъектных
проявлений ребенка в
элементарной 
трудовой 
деятельности, труд по
приготовлению пищи,
труд в природе), 
развитию желания 
трудиться, 
ответственности, 
стремления довести 
начатое дело до 
конца. 
6. Помочь родителям 
создать условия для 
развития 
эстетических чувств 
старших 
дошкольников, 
приобщения детей в 
семье к разным видам
искусства 
(архитектуре, музыке,
театральному, 
изобразительному 
искусству) и 
художественной 
литературе.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы

Цель: сбор  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого  воспитанника,  об
общекультурном  уровне  родителей,  о  наличии  у  них  необходимых  педагогических
знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  о  запросах,  интересах  и  потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе
возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к
ребенку  в  условиях  дошкольного  учреждения,  повышение  эффективности
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование Используется  с  целью изучения  семьи,  выяснения

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

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный
на  непосредственном  (беседа,  интервью)  или
опосредованном  (анкета)  социально-
психологическом  взаимодействии  исследователя  и
опрашиваемого.   Источником  информации  в
данном  случае  служит  словесное  или  письменное
суждение человека
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Беседа Позволяют  получить  исследователю  ту
информацию,  которая  заложена  в  словесных
сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны,
позволяет  изучать  мотивы  поведения,  намерения,
мнения и т.п.  (все то, что неподвластно изучению
другими методами),  с другой – делает  эту группу
методов субъективной (  не случайно  у некоторых
социологов  существует  мнение,  что  даже  самая
совершенная  методика  опроса  никогда  не  может
гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Цель: повышение  психолого-педагогической  культуры  родителей.  А  значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивают  рефлексию.  Кроме  того,  данные  формы  взаимодействия  позволяют
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических
навыков.
Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических

умений  по  воспитанию  детей,  эффективному
решению  возникающих  педагогических  ситуаций,
своеобразная  тренировка  педагогического
мышления родителей-воспитателей

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это
одна  из  интересных  для  родителей  форм
повышения  уровня  педагогической  культуры,
позволяющая  включить  их  в  обсуждение
актуальных  проблем,  способствующая
формированию умения всесторонне анализировать
факты и явления,  опираясь на накопленный опыт,
стимулирующий  активное  педагогическое
мышление

Педагогический совет с 
участием родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение
родителей  к  активному  осмыслению  проблем
воспитания  ребенка  в  семье  на  основе  учета  его
индивидуальных потребностей

Общие родительские 
собрания, групповые 
родительские собрания

Главной  целью  собрания  является  координация
действий  родительской  общественности  и
педагогического  коллектива  по  вопросам
образования, воспитания, оздоровления и развития
детей

Эпизодические посещения Предполагают  постановку  конкретных
педагогических  задач  перед  родителями:
наблюдение  за  играми.  Непосредственно
образовательной  деятельностью,  поведением
ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками,
а также за деятельностью педагога и ознакомление
с  режимом  жизни  детского  сада;  у  родителей
появляется возможность 73 увидеть своего ребенка
в обстановке, отличной от домашней

Досуговые формы
Цель: установление  теплых  неформальных  отношений  между  педагогами  и
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми
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Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
соревнования)

Помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в
группе,  сблизить  участников  педагогического
процесса

Выставки работ родителей и
детей, семейные вернисажи

Демонстрируют  результаты  совместной
деятельности родителей и детей

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление  родителей  с  условиями,  содержанием  и  методами  воспитании
детей  в  условиях  ДОУ.  Позволяют  правильно  оценить  деятельность  педагогов,
пересмотреть  методы  и  приемы  домашнего  воспитания,  объективно  увидеть
деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с
дошкольным  учреждением,  особенностями  его
работы,  с  педагогами,  занимающимися
воспитанием  детей,  через  сайт  в  Интернете,
выставки  детских  работ  фотовыставки,
информационные проспекты, видеофильмы

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об
особенностях  развития  и  воспитания  детей
дошкольного возраста; их специфика заключается в
том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое,  а  опосредованное  –  через  газеты,
организацию  тематических  выставок;
информационные  стенд;  записи
видеофрагментов организации различных видов
деятельности,  режимных  моментов;
фотографии,  выставки  детских  работ,  ширмы,
папки-передвижки

Дистанционные формы
Цель: расширение  возможностей  для  более  эффективного  общения  педагогов  и
родителей  в  вопросах  развития  и  воспитания  оказания  адресной  консультативной
помощи. Создание условий для привлечения семей воспитанников к конструктивному
взаимодействию с сотрудниками
Онлайн - консультирование беседа или обращение посредством сети интернет,

позволяющая  быстро  доносить  до  родителей
информацию, оперативно получать обратную связь

Сообщения на хостингах 
"WhatsApp", Telegramm

оперативное  взаимодействие  воспитателей  и
родителей,  позволяющая быстро передать  важную
информацию

Официальный сайт ДОУ содержит  правовую  информацию  детского  сада
(устав,  лицензия,  правила  приема,  список
сотрудников,  расписание  работы,  объявления  по
текущим вопросам, фото-отчеты и видео-отчеты о
жизни  детского  сада,  странички  педагогов,  где
размещена консультативная информация и др.

Электронная почта электронная почта детского обеспечивает обратную
связь  с  родителями,  позволяет  записаться  на
консультацию  к  специалистам  ДОУ  и  получить
готовые консультации.

Модель сотрудничества детского сада и семьи
Реальное участие родителей в

жизни ДОУ
Формы участия Периодичность

сотрудничества
В проведении Анкетирование. 1-2 раза в год По мере
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мониторинговых 
исследований

Социологический опрос.
Форма  обратной  связи
на сайте ДОУ

необходимости

В создании условий Участие в субботниках по 
благоустройству 
территории. Помощь в 
создании РППС. Оказание 
помощи в ремонтных 
работах.

2 раза в год По мере 
необходимости

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.  Пополнение
странички  на  сайте
ДОУ.  Консультации,
семинары,  семинары
-практикумы,
Распространение  опыта
семейного  воспитания.
Родительские  собрания.
Выпуск  газеты  для
родителей

1  раз  в  квартал
Согласно  годового
плана

В образовательном процессе 
ДОО, направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений, с 
целью вовлечения родителей в
единое образовательное 
пространство

Дни  открытых  дверей.
Дни  здоровья.
Совместные  праздники,
развлечения.  Встречи  с
интересными  людьми.
Участие  в  творческих
выставках,  смотрах-
конкурсах. Мероприятия
с  родителями  в  рамках
проектной деятельности

По плану
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ФОРМЫ РАБОТЫ

- ТРЕНИНГИ

- ВЫСТАВКИ

- СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ВЗАИМО-ОБУЧЕНИЕ

- ДИСКУССИЯ

- РОЛЕВАЯ ИГРА

- ДЕЛОВАЯ ИГРА

- БЕСЕДЫ

- СОБРАНИЯ

- ИНСТРУКТИВНАЯ

- ИНДИВИДКАЛЬНАЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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- РОЛЕВАЯ ИГРА

- ДЕЛОВАЯ ИГРА

- БЕСЕДЫ

- СОБРАНИЯ

- ИНСТРУКТИВНАЯ
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1.  Психолого –  педагогические условия,  обеспечивающие развитие
ребенка 

Создание  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами. 
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний
и жизненных навыков. 
2.  Ориентированность  педагогической оценки на  относительные
показатели  детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей
физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности. 
5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый
образец)  и  продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)
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Дифференцированный
подход

- ТРЕНИНГИ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



деятельности,  то  есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и
образцов  и  детской  исследовательской,  творческой  деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста. 
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности  и мастерства  мотивирования ребенка,  а  также владения
правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по Программе. 

Для  успешной  реализации  Программы  в  ДОУ  обеспечены
следующие психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей);
 3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8)  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране  и  укреплении их здоровья,  вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы
3.2.1.  Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  группах  Развивающая  предметно-
пространственная  среда  в  ДОУ  организуется  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО  (п.  3.3)  и  с  учетом  Комплексной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под
редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой СПб. : ООО
«Издательство Детство-Пресс» 2019 г: стр. 252-254, 297- 308

Развивающая предметно – пространственная среда в группах ДОУ
отражает индивидуальность педагога и детей группы, а также: 
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- обеспечивает полноценное и своевременное развитие ребенка; 
- побуждает детей к деятельности; 
- способствует развитию самостоятельности и творчества; 
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых;
 - обеспечивает развитие субъектной позиции ребенка; 
- богатая, разнообразная и постоянно меняющаяся. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
ДОУ,  группы  и  участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями
каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей.  Развивающая
предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию  различных
образовательных  программ;  учитывает  национально-культурных,
климатические  условия  региона  Кубани,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; учитывает возрастные особенности детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:
насыщенность; 
трансформируемость; 
полифункциональность; в
ариативность; 
доступность;
 безопасность. 

Насыщенность  среды соответствует  возрастным  возможностям
детей и содержанию Программы. 

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает  возможность изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность  материалов позволяет  разнообразно
использовать  различные  составляющих  предметной  среды:  детскую
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в
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разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве
предметовзаместителей в детской игре). 

Вариативность  среды позволяет  создать  различные  пространства
(для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор
детей.  Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды  детской  активности;  исправность  и  сохранность  материалов  и
оборудования. 

Безопасность  предметно-пространственной  среды обеспечивает
соответствие всех элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования. 

Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной
среды в группах ДО 

 Младшая группа

1. Центр двигательной деятельности
Валик мягкий укороченный; коврик, дорожка со следами; коврики массажные; мини-мат; кольцо 
мягкое; обруч большой; обруч малый; шнур короткий; кегли (набор); мешочек с грузом малый 
мяч резиновый мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); шар цветной ; колечко резиновое; шар и 
воротца; желоб для прокатывания; мяч массажный; палки гимнастические; флажки; мишени; 
шапочки-маски для подвижных игр 

2. Центр сюжетной игры
Куклы крупные; куклы средние; мягкие животные, крупные и средние; набор солдатиков; белая 
шапочка; фуражка; набор кухонной и чайной посуды; ведерки; набор овощей и фруктов; комплект 
постельных принадлежностей для кукол; гладильная доска, утюг; грузовик; автомобиль с открытым 
верхом; пожарная машина; машина «скорой помощи»; лодка, самолет; кукольные коляски; качалки, 
конь на палочке; набор медицинских принадлежностей; сумки, корзинки, набор мебели для кукол; 
набор парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; предметы заместители 

3.Центр строительства
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева; из полимерных материалов); игрушки 
сомасштабные строительному материалу; пластмассовые конструкторы из ряда наборов «ЛЕГО-
содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики; разнообразные 
модульные конструкции; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-
83); наборы игрушек; конструкторы; наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы; 
предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки; набор для экспериментирования с 
песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки; наглядные пособия 

5. Центр музыкального развития
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Разноцветная юла «Волчок»; музыкальная шкатулка; инструменты: колокольчики, погремушки, 
барабаны, пищалки, трещотки; шумовые коробочки; музыкальные игры 

6.Сенсорный центр
Пирамидки напольные; стержни для нанизывания; дидактический стол; объемные вкладыши 
матрешки; доски-вкладыши; набор объемных тел; рамки-вкладыши; мозаика; ящик с прорезями для 
сортировки тел; рамки с одним видом застежки (шнуровки, пуговица, кнопка); игрушки-забавы; 
набор шумовых коробочек; звучащие игрушки; игрушка из материала разного по фактуре; 
логические блоки Дьенеша; цветные палочки Кюизенера; 

7. Центр искусства
Набор цветных карандашей (6 цветов); набор фломастеров (6 цветов); гуашь (6 цветов); круглые 
кисти; тампон или маркер; емкости для промывания кисти от краски; подставка для кистей 
бумага для рисования; глина; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; салфетки для 
вытирания рук; готовые формы для выкладывания и наклеивания; розетки для клея; подносы; кисти 
для клея; клеевой карандаш. 

8. Центр грамотности
транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для 
установления последовательности действий; сюжетные картинки крупного формата 
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские журналы; 
иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; Дидактический материал; Настольно-печатные игры;
наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

Средняя группа
1. Центр двигательной деятельности

Коврик массажный; мяч-попрыгунчик; скакалка короткая; скакалка длинная; кегли (набор); 
кольцебросы в виде сюжетных игрушек обруч большой;  шар цветной; полукольцо мягкое; колечко 
резиновое; мешочек с грузом малый; обруч малый; мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); мячи из 
разных материалов  мешочки с песком; мишени; шнур короткий; шнур длинный; палки 
гимнастические; флажки; шапочки-маски для подвижных игр; желоб для прокатывания 

2. Центр сюжетной игры
Куклы крупные; куклы средние; куклы разного пола; куклы знакомых профессий (моряк, врач, 
повар); мягкие животные крупные и средние; звери и птицы объемные и плоскостные; набор 
солдатиков; набор фигурок «семья»; белая шапочка; фуражка; бескозырка; абор чайной и кухонной 
посуды; молоток; комплекты одежды для кукол по сезонам; комплект постельных принадлежностей 
для кукол; грузовик (крупный); автомобиль, автобус; пожарная машина; машина «скорой помощи»; 
подъемный кран; набор «железная дорога»; кораблики, самолеты; автомобили мелкие; кукольная 
коляска; набор медицинских принадлежностей; бинокль; телефон; руль на подставке; весы;сумки, 
корзинки; предметы бытовой техники; набор мебели для кукол ; макет «скотный двор»; «светофор»; 
набор парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

3.Центр строительства
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек
конструкторы; конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»); набор мелкого 
строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные наборы

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и 
разной формы, предметы; для переливания и вылавливания – черпачки, воронки, сачки; мерные 
стаканчики, предметы из разных материалов; набор для экспериментирования с песком и водой, 
формочки, емкости, совочки, лопатки; Подборка из природного и бросового материала: Шишки, 
мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев; 
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5. Центр музыкального развития
Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка. 
Фортепиано; шумовые коробочки; музыкальные игры, макеты гитар и балалайки.

6.Сенсорный центр
Набор геометрических фигур; набор объемных геометрических тел; наборы для сериации по 
величине; развивающие игры «Цвет и форма», «Каждую фигуру на свое место», «Геоконт», 
«Логический поезд», «Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др. «Пазлы», 
«Мозаики», «Танграм»; логические блоки Дьенеша; цветные счетные палочки Кюизенера; 
«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор»; конструктор цифр; игры-
трансформеры: «Мастер-шар», «Змейка», «Роботы»; часы круглым циферблатом; счеты напольные 
веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, линейки; набор кубиков с цифрами 
наборы моделей: деление на части; кассы настольные; набор карточек с изображением количества 
предметов и цифр 

7. Центр искусства
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 
цветов); цветные восковые мелки (12 цветов); гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитра; губки 
круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; глина, подготовленная 
для лепки; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; стеки разной формы; салфетки 
ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги, файлы; щетинные кисти для клея; клеевой 
карандаш; розетки для клея; подносы 

8. Центр грамотности
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские книги по 
программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 
иллюстрированные альбомы; дидактический материал; Настольно-печатные игры 
наборы картинок для обобщения и группировки; наборы парных картинок, типа «Лото»; логические 
таблицы; наборы предметных картинок для группировки по разным признакам; серия картинок 
«Времена года»; серии картинок для установления последовательности событий; складные кубики с 
сюжетными картинками; сюжетные картинки с разной тематикой; разрезные сюжетные картинки 
графические головоломки; карты по мнемотехнике; набор кубиков с буквами 

Старшая группа

1. Центр двигательной деятельности
Коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка короткая; кегли 
(набор); кольцеброс (набор); мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-массажер 
обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 
лента короткая; мяч средний;  мишень с дротиками; городки; шапочки-маски для подвижных игр 

2. Центр сюжетной игры
Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам 
наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики 
и т.д.); белая шапочка, каска, шлем; корона; набор чайной посуды ; набор кухонной посуды ; набор 
медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; автомобили 
разного назначения; корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: военная техника; 
подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-разборные игрушки; складная ширма; стойка с 
рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; набор мебели для средних кукол;
набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор парикмахерской атрибуты для ряженья; 
зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

3.Центр строительства
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 
конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы 
из мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические 
строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское подворье»,«Крепость», «Гараж» 
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4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной 
формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, 
орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций; весы с набором 
разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; часы 
механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор  магниты; коллекции «минералов», 
«тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из природного и бросового материала: 

5. Центр музыкального развития
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки 
маракасы, металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых инструментов 

6.Сенсорный центр
Геометрический набор - конструктор; набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие
игры Воскобовича; счетные палочки Кьюзинера;  набор пластин из разных материалов; головоломки
плоскостные и проволочные; кубик Рубика. «Уникуб».
Циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр, 
занимательные примеры; задачи-шутки; кассы настольные; веревочки разной длины и толщины; 
ленты широкие и узкие линейки; модели: года, дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами
для составления простых задач; наборы карточек с изображением количества предметов и 
соответствующих цифр; доска магнитная с комплектом цифр; коллекция монет 

7. Центр искусства
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); гуашь(12 цветов); гуашь 
(белила); палитры; круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; 
подставка для кистей; бумага различной плотности, цвета, размера 
глина для лепки; пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; наборы 
цветной бумаги; файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш 

8. Центр грамотности
Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские книги
по программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 
иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; дидактический материал; настольно-печатные игры; 
наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, растений, ландшафтов, 
транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта; логические таблицы 
серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)

Подготовительная группа

1. Центр двигательной деятельности
Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка 
короткая; кегли (набор); кольцеброс (набор); мяч большой; мяч-массажер 
обруч большой; мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 
лента короткая; мяч средний; мишень с дротиками; летающие колпачки; шапочки-маски для 
подвижных игр 

2. Центр сюжетной игры
Куклы средние; наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные 
персонажи, солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; бескозырка; каска, шлем; корона,  набор 
чайной посуды ; набор кухонной посуды ; набор медицинских принадлежностей; весы; чековая 
касса; кукольная коляска; телефон, часы; автомобили разного назначения; корабль, лодка; самолет, 
вертолет; автомобили мелкие; набор: военная техника; набор «железная дорога»; сборно-разборные 
игрушки; складная ширма; набор дорожных знаков; предметы бытовой техники; набор 
парикмахерской атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

3.Центр строительства
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 
конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы 
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из мягкого пластика для плоскостного конструировании тематические строительные наборы: 
«Город», «Зоопарк», «Кубанское подворье»,«Крепость», «Гараж» 

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной 
формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и 
водой, орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкции; 
календарь погоды; энциклопедии; часы механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор 
зеркал, магниты; вертушки; коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», 
«гербарий», подборка из природного и бросового материала: 

5. Центр музыкального развития
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки 
маракасы, металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых инструментов 

6.Сенсорный центр

Набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки Кьюзинера; 
коврограф; набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и проволочные; кубик
Рубика.;
циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; 
занимательные примеры; задачи-шутки; кассы настольные; веревочки разной длины и толщины; 
ленты широкие и узкие линейки; модели: года, дней недели, частей суток; наборы карточек с 
гнездами для составления простых задач; наборы карточек с изображением количества предметов 
и соответствующих цифр; доска магнитная с комплектом цифр.

7. Центр искусства

Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 
цветов); графитные карандаши (2М-3М,  гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитры; круглые 
кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; подставка для кистей; бумага 
различной плотности, цвета, размера  пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с 
тупыми концами; наборы цветной бумаги; файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш 

8. Центр грамотности

Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские 
книги по программе и любимые книги детей;  энциклопедии; песенники; иллюстрированные 
альбомы;  дидактический материал; настольно-печатные игры; наборы картинок для 
иерархической классификации: виды животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных
сооружений, профессий, спорта; логические таблицы 
серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) наборы 
картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок; 
разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв; 
карты по мнемотехнике 

В ДОУ имеются дополнительные помещения, обеспечивающие
осуществление образовательного процесса за рамками основной части

Программы по всем направлениям развития ребенка.

Помещение Вид деятельности Участники Назначение
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Кабинет НОД: Воспитатель Формирование 
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«Кубанский уголок» индивидуальные,
подгрупповые

дети словаря,
Грамматического 
строя речи

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Кабинет 
ПДД

НОД:
индивидуальные,
подгрупповые

Воспитатель,
дети, родители, 
сотрудник ГИБДД

       Повышение 
уровня 
ориентации к 
современным 
требованиям и 
правилам 
уличного 
движения.
     Овладение 
детьми 
практическими 
навыками 
правильного 
поведения на 
дорогах.

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Музыкальный зал НОД
Муз. Руководитель, 
воспитатель, 
возрастные группы

Индивидуальные
музыкальные
занятия

Муз. Руководитель, 
воспитатель, 
возрастные группы

Развитие 
музыкальных 
способностей 
детей, их 
эмоционально-
волевой сферыПраздники,

развлечения,
разнообразные
представления

Муз. Руководитель, 
воспитатель, 
возрастные групп

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Музыкальный зал
НОД, утренняя 
гимнастика, гимнастика 
после сна, праздники, 
развлечения

Воспитатель, 
возрастные группы, 
родители

Укрепление 
здоровья детей,
приобщение к 
ЗОЖ, развитие
способности к 
восприятию и
передаче 
движений

Медицинский кабинет Осмотр детей,
консультации
медсестры, врачей

Старшая
медицинская сестра, 
ребенок

Координация 
лечебно-
оздоровительной 
работы

Изолятор Изолирование больных
детей до прихода

Старшая
медицинская сестра, 
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родителей ребенок

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и
оборудованием в музыкальном и физкультурном зале

Перечень игрового оборудования
для музыкального зала

Перечень игрового оборудования 
для физкультурного зала 

Набор музыкальных инструментов 
(11 шт.) 
Бубен большой 
Бубен средний 
Бубен малый 
Тамбурин большой 
Тамбурин малый 
Ксилофон – альт диатонический 
Ксилофон 12 тонов 
Металлофон – альт диатонический 
Металлофон 12 тонов 
Балалайка-прима 
Гитара детская 
Бугай (мембранный ударный 
музыкальный инструмент) 
Вертушка (шумовой музыкальный 
инструмент) 
Дрова (10 нот, ударный 
музыкальный инструмент) 
Звуковой топор (ударный 
музыкальный инструмент) 
Звуковые ложки (тональные, набор 
из 6 шт., 
ударный музыкальный инструмент) 
Игровые ложки (комплект из 3 шт., 
ударный музыкальный инструмент) 
Колотушка 
Кокошник (ударный музыкальный 
инструмент, вариация колотушки) 
Копытца (1 пара, ударный 
музыкальный инструмент, эффект 
цоканья копыт) 
Румба (6 пар бубенцов, 
фольклорный музыкальный 
инструмент) 
Маракасы (пара) 
Трещотка пластинчатая 

Мешочки для метания с гранулами 
(набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 
Комплект для детских спортивных 
игр (с тележкой) 
Тележка для спортинвентаря 
Флажки разноцветные 
Мячи резиновые (комплект из 5 
мячей различного диаметра) 
Комплект мячей-массажеров (4 мяча
различного диаметра) 
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр 
не менее 45 см) 
Мяч-фитбол для гимнастики 
(диаметр не менее 55 см) 
Спорткомплекс из мягких модулей 
(5 элементов: 2 опоры высотой 80 
см, дуга с внешним диаметром 60 
см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 
х 60 х 10 см – поролоновые фигуры 
геометрической формы, 
Коврик массажный 25 х 25 см 
резиновый 
Комплект следочков ладоней и 
ступней (по 6 пар) из мягкого 
пластика с шипами 
Коврик со следочками (в чехле 
комплект из 3 отдельных ковриков 
250 х 42 см с фиксированным 
расположением следочков: стопа, 
ладонь, колено, носок, пятка; для 
отработки различных способов 
ходьбы) 
Баскетбольная стойка с 
регулируемой высотой 
Коррекционно-развивающий 
многофункциональный спортивно-
игровой набор (монолитные 
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Барабан с палочками 
Треугольники (набор из 4 шт., 
ударный музыкальный инструмент) 
Браслет на лодыжку с 4 
бубенчиками (2 шт.) 
Бубенчики на деревянной ручке (21 
шт.) 
Колокольчики (ритм-клаппер) 
Кастаньеты деревянные (2 шт.) 
Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 
Музыкальные колокольчики (набор)
Медные колокольчики на ручке 
Набор валдайских колокольчиков 
(10 шт. 5 размеров) 
Поющая чаша малая 
Шумовой инструмент со звуком 
дождя (полая короткая трубка с 
мелкими твердыми предметами 
Шумовой инструмент со звуком 
ливня (полая длинная трубка с 
мелкими твердыми предметами 
внутри) 
Шумовой инструмент со звуком 
океана (полый плоский цилиндр с 
мелкими твердыми предметами 
внутри) 
Погремушки 
Флажки разноцветные 
Мягкие игрушки различных 
размеров, изображающие животных
Кукла в одежде (30–50 см) 
Кукла в одежде крупная (50–55 см) 
Ширма напольная для кукольного 
театра 
Ширма напольная для теневого 
театра 
Набор перчаточных кукол к 
различным сказкам 
Комплект CD-дисков с 
музыкальными произведениями 
Комплект CD-дисков со звуками 
природы 
Комплект видеофильмов для детей 
дошкольного возраста 
Комплект слайд-альбомов для детей

крупногабаритные пластиковые 
элементы с различным рифлением: 
дуги диаметром 63 см, 2 дуги 
диаметром 43 см, Т-образный 
элемент, доска, горка, 
соединительные и 
противоскользящие элементы; для 
профилактики плоскостопия, 
развития сенсорики, разных видов 
движений) 
Гимнастический набор № 1 для 
построения полосы препятствий и 
развития основных движений (в 
сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 
10 круглых палок длиной 70 см 
диаметром 2,5 см, 25 плоских 
соединяющихся между собой планок
100 х 4 см) 
Обруч пластмассовый плоский 
диаметром 65 см (5 шт.) 
Обруч пластмассовый плоский 
диаметром 50 см (5 шт.) 
Обруч пластмассовый плоский 
диаметром 35 см (10 шт.) 
Круговая лесенка-балансир (4 
секции) 
Дорожка из упругих объемных 
элементов с наклонными 
поверхностями для упражнений на 
равновесие 
Комплект из 4 ребристых ковриков 4
цветов 
Тактильная дорожка из прямых и 
изогнутых 
пластиковых элементов с выпуклой 
поверхностью с шипами 
Батут с держателем (диаметр 82 см, 
ручка 96 см, высота 20 см) 
Беговая дорожка детская (70 х 60 х 
80 см) 
Велотренажер детский (55 х 35 х 70 
см) 
Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см) 
Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, 
длина педалей 33 см) 
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дошкольного возраста 
Телевизор; Проектор 
Музыкальная колонка; Ноутбук; 
Сентизатор. 

Силовой тренажер детский (95 х 76 х
89 см) 
Тренажер «Бегущий по волнам» (75 
х 50 х 88 см) 
Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 
см) 

3.3.Распорядок или режимы дня.
Организация режима пребывания детей в образовательном учрежде-

нии строится на предложенном режиме дня в программе «Детство», но с
учетом специфики и режима работы учреждения.  (Ссылка на комплекс-
ную образовательную программу «Детство» дошкольного образования
стр. 248-250, 254-259, ФГОС ДО п.2.12. 

Режим  дня  составлен  в  соответствии  СанПиН.  Последователь-
ность  и  длительность  проведения  режимных  процессов  в  течение  дня
представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холод-
ный период года). При разработке режимов дня учитывается время пре-
бывания ребенка в ДОУ, время года, возраст и состояние здоровья детей.
Особое внимание при его составлении уделяется: 
- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (ум-
ственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 
- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп
кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и ин-
дивидуальной адаптацией); 
-  проведению  гигиенических  мероприятий  по  профилактике
утомляемости с учетом времени года, изменения биоритмов в течении
дня и активности в течении недели.

Режим дня на летний период времени

Режимные
моменты

Младше-средняя  группа Старше-
подготовительная

группа

Прием, осмотр, игры 
Утренняя гимнастика 
(на улице) 

7.30-8.20 7.30-8.20

Получение завтрака 8.20 8.30

Подготовка к 
завтраку, Завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.50

Подготовка к 
прогулке, 
Прогулка 

9.00-12.10 9.00 -12.20

Возвращение с 12.10 12.20
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прогулки, водные 
процедуры 

Получение обеда, обед 12.10-12.50 12.40-13.10

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъем, 
Гимнастика после сна 
«Дорожка здоровья» 

15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к
полднику, полдник

15.30-16.00 15.30-15.55

Подготовка, к
прогулке, прогулка,

игры. Индивидуальная
работа с детьми,
самостоятельная

деятельность детей.
Уход детей домой

16.00 -18.00 16.00 -18.00

Режим дня на зимний период времени

№ Режимные
моменты

Младше-средняя группа Старше-подготови-
тельная
группа

1. Утренний приём, 
осмотр, игры, 
дежурство, 
ежедневная 
утренняя 
гимнастика

7.30 – 8.20 7.30 – 8.30

2. Подготовка к 
завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50

3. Игры, 
самостоятельная 
деятельность 
детей

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00

4. НОД 9.00 – 10.00 9.00 –11.00

5. Подготовка к 
прогулке, 
прогулка

10.00 – 12.10 11.00-12.40
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7. Подготовка к 
обеду, обед

12.10 – 12.50 12.40-13.10

8. Подготовка ко 
сну, сон

13.00 – 15.00 13.10-15.00

9. Постепенный 
подъём, 
воздушные 
процедуры, 
подготовка к 
полднику

15.00 – 15.30 15.00-15.30

10. Полдник 15.30 – 15.50 15.30-16.00

11. Игры, 
самостоятельная 
деятельность и 
непосредственная
образовательная 
деятельность 
(НОД)

    15.50 – 17.00                                                                                           16.00 –17.00

15. Подготовка к 
прогулке,
прогулка и уход 
домой

17.00– 18.00 17.00-18.00

Режим групп кратковременного пребывания 
понедельник вторник среда четверг пятница

9.00-11.00

ГКП

Смешанная
дошкольная 

9.00-11.00

ГКП

Смешанная
дошкольная 

9.00-11.00

ГКП

Смешанная
дошкольная 

9.00-11.00

ГКП

Смешанная
дошкольная 

9.00-11.00

ГКП

Смешанная
дошкольная 

Организация двигательного режима 

Формы Младший Старший Подготовительная
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организации возраст возраст группа 

Организованная
деятельность 

7 часов в
неделю 

10 часов в
неделю 

12 часов 
в неделю 

Утренняя
гимнастика 

5-6 мин 8-10 мин 10 мин

Подвижные
игры 

6-10 мин 15-20 мин 20-25 мин

Спортивные
игры 

- - 20-25 мин

Спортивные
упражнения на

прогулке 

- Целенаправленное обучение 1 раз
в неделю 

Физкультурные
упражнения на

прогулке 

5-7 мин 8-10мин 20 мин

Физкультурные
занятия 

3 раза в
неделю от 10

до 15 мин 

3 раза в
неделю по 25

мин 

3 раза в неделю по
30 мин 

Музыкальные
занятия 

2 раза в
неделю 

от 10-15 мин 

2 раза в
неделю 

от 20-25 мин 

2 раза в неделю 
По 30 мин 

Двигательные
игры под музыку 

5-10 мин в
неделю

15-20 мин в
неделю

30 мин в неделю

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц
До 20 мин 25 мин 30 -35 мин

Спортивные
праздники 

 2 раза в год
- 40-50 мин 50 мин

Дни здоровья 1 раз в месяц

Неделя здоровья 2 раза в год

Самостоятельная Ежедневно не менее 30 мин 
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двигательная
деятельность 

Перечень закаливающих мероприятий 

№ Мероприятия Время 
1. Режим проветривания 7.20-8.00 
2. Тренинг «Я сам» 8.15 
3. Беседа «Сохраним свое здоровье» 8.25 
4. Корригирующая гимнастика для 

формирования осанки 
8.35 

5. Релаксация, снятие нервного напряжения и 
усталости 

11.40 

6. Физкультминутки, гимнастика 
пальчиковая, для глаз 

На занятиях 

7. Дыхательная гимнастика для верхних 
дыхательных путей 

11.00 

8. Закаливание воздухом На прогулках 
9. Закаливание горла водой 12.30 
10. Закаливание стоп (обливание ног) 12.40 
11. «Волшебный сон» с аромотерапией 13.00 
12. «Дорожка здоровья» - профилактика 

плоскостопия 
15.05 

13. Точечный самомассаж  (профилактика 
простудных заболеваний, массаж шеи, 
головы, живота, лица рук (чередуются) 

15.10 

14. Гимнастика для глаз 16.15 

В детском саду создаются условия для реализации индивидуального
подхода к ребенку. В частности организованы: 
- группы с кратковременным пребыванием; 
- оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми. 

В  зависимости  от  состояния  здоровья,  подгруппы  для  занятий
физкультурой; 
-занятия  по  подгруппам  для  детей  с  разными  темпами  физического
развития. 
Дифференцированный подход к детям с различным уровнем. 
-  дополнительные занятия по подгруппам в зависимости от интересов и
склонностей детей.
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ПЛАН ОБЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
СОМАТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

(1 группа здоровья)

97

Диагностика 
1.Систематические осмотры педиатром 

(дети до 3-х лет – 1 раз в квартал) 2 раза в год 
2. Профилактические осмотры врачами узкими специалистами 
(ЛОР, невропатолог, врач ЛФК, гастроэнтеролог) 2 раза в год 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1.Обеспечение здорового ритма жизни:
- щадящий режим в период адаптации, гибкий режим, организация 
здорового микроклимата в группе
2. Физические упражнения:
-утренняя гимнастика, подвижные игры, оздоровительный бег, 
ЛФК, спортивные соревнования.
3. Гигиенические и водные процедуры:
- умывание, полоскание рта.
4.Активный отдых:
-игры, развлечения, праздники, дни здоровья, походы.
5. Свето – воздушные ванны:
- проветривание помещений, сон при открытых фрамугах, прогулки
на свежем воздухе, обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха.
6. Аромо и фитотерапия:
-ароматерапия помещений, фиточай, коктейли.
7. Диетотерапия:
-рациональное питание, при необходимости индивидуальное меню.
8. Светотерапия:
- обеспечение светового режима.
9. Музтерапия:
- музыкальное сопровождение режимных моментов, театральная 
деятельность.
10. Аутотренинг и психогимнастика:
- игры и упражнения на развитее эмоциональной сферы, игры – 
тренинги  на подавление отрицательных  эмоций.
11.Спецзакаливание:
-ходьба босиком, дорожка здоровья, обливание контрастной водой, 
дыхательная гимнастика.
12. Оздоровительный массаж



3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса
Учебный  план  составлен  с  учетом  примерной  образовательной

программы «Детство», и в соответствии с СанПИн. (Ссылка на примерную
образовательную программу «Детство» стр.34, ФГОС ДО п.2.12.) 

Сохраняется  блочная  система  построения  воспитательно-образовательного
процесса: 
Б-1 – непосредственная образовательная деятельность (НОД) для всех детей; 
Б-2  –  деятельности),а  также  кружковая  и  секционная  работа  –  «занятия  по
инсовместная  деятельность  с  детьми  (по  инициативе  взрослого  и  при  желании
детей); 
Б-3  –  самостоятельная  деятельность  детей  (педагог  создает  только  условия  для
тересам». 

Перерыв между НОД составляет 10 минут в каждой возрастной группе для
организации двигательной активности.  В середине НОД статического  характера
проводится  физ.минутка.  В  середине  учебного  года  (январь)  и  весной  (май)
организуются  недельные  каникулы.  В  летний  период  и  во  время  каникул
проводятся  только  музыкальная  и  физкультурная  НОД,  а  также  развлечения,
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., при этом
увеличивается продолжительность прогулок. 

При  планировании  НОД  используются  методические  разработки  Н.С
Голицыной  для  дошкольных  учреждений,  реализующих  программу  «Детство».
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу
интегрировать  образовательное  содержание  при  решении  воспитательно-
образовательных  задач.  Это  дает  возможность  развивать  в  единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка. В НОД
включено содержание таких разделов программы, как социальный и природный
мир,  речевое  развитие.  Продуктивная  деятельность  проводится  ежедневно,  как
составная  часть  НОД.  Распределение  НОД  в  течение  недели  происходит
следующим образом: 

Музыкальная НОД в старших и подготовительной группах планируются: 8
занятий  в  месяц  по  программе  «Детство»  –  а  программный  материал  О.П.
Радыновой «Музыкальные шедевры» используется, как часть музыкальной НОД во
всех  возрастных  группах.  Дополнительный  материал,  не  вошедший  в  НОД  ,
интегрируется в совместную и самостоятельную деятельность. 

Концептуальные принципы программы «Детство» строятся на приоритетном
использовании  совместной  деятельности,  как  эффективной  формы  организации
детей,  в  ходе  которой  происходит  накопление  ребенком  социального  опыта,
овладения  практическими  умениями  и  навыками.  В  ДОУ  разработаны
перспективные  планы  организации  совместной  деятельности  с  детьми  всех
возрастных  групп,  а  также  разработаны  планы  взаимодействия  специалистов  и
воспитателей.  Учебный  материал,  не  вошедший  в  специально  организованную
НОД, интегрируется в самостоятельную деятельность и совместную деятельность с
детьми,  и  другие  режимные  моменты.  Режим  дня  составлен  в  соответствии  с

98



возрастными  особенностями  детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.
Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  3-7  лет
составляет  5,5-6  часов.  Ежедневная  продолжительность  прогулки  составляет  не
менее 2.5 часов. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает  в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов.  

Допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  с  учетом
деятельности кружков составляет: ранний возраст – 10 занятий, 1 младшая группа
– 10 занятий, 2 младшая группа – 11 (по 15 минут), средняя – 13 (по 20 минут),
старшая – 15 (по 25 минут), подготовительная – 17 (по 30 минут). 

В раннем возрасте  НОД проводится  по подгруппам,  в  групповых ячейках
кроме музыкальной. В старших и подготовительных группах в теплое время года
утренняя  гимнастика  проводится  на  свежем  воздухе.  В  холодное  -  согласно
графика  работы  физкультурного  зала.  Для  воспитанников  группы
кратковременного пребывания предусмотрены различные виды деятельности 3 дня
в 98 неделю по 3 часа в день, а также предусмотрена разработка индивидуального
образовательного маршрута для развития ребенка в детском саду и дома.

Базисный план МБДОУ - д/с №7:

Режимные моменты 
                     Распределение времени в течение дня 
Младшая Средняя Старшая Подготовите-ая

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры
в 1-й половине дня 
(до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке,
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40
мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 
игры, досуги, общение 
и деятельность по 
интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке,
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 30 мин От 30 мин От 30 мин От 30 мин 

Игры перед уходом 
домой 

         От 15 мин до 40 мин От 15 мин до 40 
мин 

От 15 мин до 40 
мин 

БЛОК № 2. Примерная циклограмма совместной образовательной
деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных

моментах
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Формы
образовательной
деятельности в

режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю по группам

Младшая Средняя Старшая Подготови-ая
                                                                                    Общение 
Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

             Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр 
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 р. в неделю 3 р. в неделю 

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

2 р. в неделю 3 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 

Детская 
студия,театрализованны
е игры. 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 
недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
                                  Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 
интеллектуальный 
тренинг 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 
недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения 
(в том числе, 
экологические) 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 
недели 

Наблюдения за природой
(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
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Музыкально-
театральная 
гостиная 

1 р. в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

Творческая 
мастерская 
(рисование, 
лепка, 
художественный 
труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

Чтение 
литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживан
ие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 
поручения 
(индивидуально 
и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 
поручения 
(общий и 
совместный 
труд) 

- 1 р. в неделю 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 
недели 

Годовой календарный график НОД

Вид деятельности Период учебного года
адаптационный период 03.09 - 14.09 
диагностический период 03.09 - 14.09 
учебный период 17.09 - 31.12 
новогодние каникулы 01.01 – 08.01 
учебный период 09.01 – 31.05 
весенние каникулы 01.05. – 10.05 
диагностический период 19.05 - 30.05 
Летний оздоровительный период 01.06 - 31.08 
НОД по физической культуре и музыке в соответствии с годовым планом работы 

специалиста и воспитателя 
НОД по лепке, конструированию, 
в совместной деятельности 

в соответствии с циклограммами и 
режимом дня на летний оздоровительный 
период 

БЛОК № 3 Примерная циклограмма самостоятельной деятельности детей в
режимных моментах

Режимные моменты 
                     Распределение времени в течение дня 
Младшая Средняя Старшая Подготовите-ая 
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Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры
в 1-й половине дня 
(до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке,
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40
мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 
игры, досуги, общение 
и деятельность по 
интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке,
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 30 мин От 30 мин От 30 мин От 30 мин 

Игры перед уходом 
домой 

         От 15 мин до 40 мин От 15 мин до 40 
мин 

От 15 мин до 40 
мин 

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

При  построении  педагогического  процесса  основное  образовательное
содержание  программы  педагоги  осуществляют  в  повседневной  жизни,  в
совместной  с  детьми  деятельности,  путем  интеграции  естественных  для
дошкольника  видов  деятельности,  главным  из  которых  является  игра.  Игра
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты,
ситуации  и  приемы включаются  во  все  виды детской  деятельности  и  общения
воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел

– Игра как особое пространство развития ребенка 
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При  этом обогащение  игрового  опыта творческих  игр  детей  тесно  связано  с
содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.
Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-
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драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).

3. 4 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий.

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа

планирования  является  примерный  календарь  праздников,  тематика  которых
ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и
посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей
и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
 традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
 наиболее  «важным»  профессиям  (воспитатель,  врач,  почтальон,

строитель и др.); 
 событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности

ребенка 
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и

др.). 
Примерная  циклограмма  образовательной  деятельности  (далее  –

Циклограмма)  представляет  собой  технологию  реализации  планирования  или
описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-
педагогической  работы  и  достижения  планируемых  результатов  освоения
Программы в соответствии с примерным календарем праздников. 

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 
 количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами,  в

зависимости  от  возраста  и  контингента  детей,  условий  и  специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так
и увеличено; 

 краткая  информационная  справка  о  каждом  празднике  адресована
педагогам, и родителям детей дошкольного возраста;

 рекомендуемое  время  проведения  события  не  всегда  совпадает  с
официальной  датой  празднования;  в  целях  оптимизации  организации
образовательного  процесса  оно  распределено  по  неделям  месяца;
фактическая  дата  проведения  праздника  самостоятельно  определяется
педагогами; 
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 период  подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами,  в
соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения  праздника,  формы  работы  по  подготовке  к  празднику  носят
рекомендательный характер; 

 формы  работы  по  подготовке  к  празднику  детей  3-5  лет  могут  быть
использованы  и  при  подготовке  к  празднику  детей  5-7  лет  (например,
чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 к  праздникам  представляет  собой  описание  средств  решения  задач
психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов.

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год для детей 
до 3 лет.

Тема, краткое содержание традиционных событий и праздников/ месяц 
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СЕНТЯБРЬ 
Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как ближайшим социальным

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
ОКТЯБРЬ 

Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на  участке  детского  сада);  первичных представлений о  сборе  урожая,  о  некоторых овощах,  фруктах,
ягодах, грибах. Расширение знаний о домашних животных и птицах. 
«Что такое  хорошо и  что  такое  плохо»  Накопление  опыта  доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 
«Мои любимые игры и игрушки» Развитие интереса к игровым действиям сверстников, умения играть
вместе,  играть  рядом,  не  мешая  друг  другу.  Формирование  умения  выполнять  несколько  действий  с
одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

НОЯБРЬ
«Я в  мире  человек»  Формирование  представлений  о  себе  как  о  человеке;  об  основных частях  тела
человека,  их  назначении;  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  привычки  мыть  руки,
пользоваться  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  полотенцем,  салфеткой,  расческой,
горшком); умения во время еды правильно держать ложку, умения одеваться и раздеваться. 
Безопасность Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – тихо». Формирование представлений о
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

ДЕКАБРЬ 
Новый  год  Организация  всех  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познаватель-но-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-  художественной,  чтения)  вокруг  темы
Нового года и новогоднего праздника. 

ЯНВАРЬ
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника. 
Народная игрушка Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с 
устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).Использование фольклора 

ФЕВРАЛЬ
Зима Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

МАРТ
Мамин праздник  Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг
темы семьи. 

Мир профессий Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом
взрослых. Привлечение внимания детей к тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем он
выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым.
Неделя детской книги Чтение детям художественных и познавательных книг. Сопровождение
чтения  показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  театра,  игровыми  действиями.
Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. Рассматривать рисунки в книгах.

АПРЕЛЬ
Неделя  здоровья  Развитие  движений  в  разнообразных формах  двигательной  активности,  стремления
играть  в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.  Формирование
выразительности движений, умения передавать простейшие действия некоторых персонажей. 
Весна Формирование элементарных представлений о весне. Расширение знаний о домашних животных и
птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

МАЙ
В  гостях  у  сказки  Формирование  целостной  картины  мира.  Развитие  умения  слушать,  следить  за
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развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Международный день семьи Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение называть их имена. 

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год 
для детей 3 -7 лет.

М 1 
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

М 1 
неделя

2
неделя

3
неделя

4 неделя
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ТЕМА ПРАЗДНИКА, СОБЫТИЯ: ТЕМА ПРАЗДНИКА, СОБЫТИЯ:
   

   
се

н
тя

бр
ь

1 сентября

«День
знаний»

9
сентября
Всемирн
ый день

красоты»

16 сентября

«Междунаро
дный день

мира»

25 сентября

«Всемирный
день моря»

27
сентября

«День 
дошк.

    работника

ф
ев

р
ал

ь

2 февраля 

«День
доброты»

10 февраля 

«День
родного
языка»

23
февраля 

«День
Защитн

ика
Отечест

ва»

28 февраля 

«Проводы
зимы.

Маслениц»

ок
тя

бр
ь

1 октября

«Междунаро
дный день
музыки»

 9
октября

«всемирн
ый день
почты»

15 октября

 «Всемирны
й день

анимации 

28 октября
«День

автомобилист
а»

«День
рождения

детского сада»

м
ар

т

1 марта
«Начало
весны»

8 марта 

«Междунар
одный

женский
день»

22
марта 

«Всемир
ный 
день 
воды»

 27 марта

День птиц.
Междунаро
дный день

театра

н
оя

бр
ь

3 НОЯБРЯ 

День
народного
единства

10
НОЯБРЯ

«День
полиции»

21
НОЯБРЯ 

«Всемирный
день

привествий»

30 НОЯБРЯ 

 «День
матери»

ап
р

ел
ь

2
АПРЕЛЯ
«Междун
ародный

день
книги»

7
АПРЕЛЯ 

«Всемирны
й день

здоровья»

12
АПРЕЛ

Я 
«День

космона
втики»

29
АПРЕЛЯ
«Междунар
одный день

танца»

де
к

аб
р

ь

3
ДЕКАБРЯ 

«Междунаро
дный день
инвалида»

27
ДЕКАБРЯ

«День
спасателя

»

24-31
ДЕКАБРЯ 

«Новый год»

24-31
ДЕКАБРЯ 

«Новый год!»

м
ай

1
 МАЯ 

«Праздни
к весны и

труда»

9
 МАЯ 

«День
Победы»

15
МАЯ 

«День 
рождени
е 
Васнецо
ваВ.М.»

27
МАЯ 

«Общеросс
ийский

день
библиотек»

ян
ва

р
ь Новогодние

Каникулы
Новогодн

ие
Каникул

ы 

14 
ЯНВАРЯ

«Старый
Новый год»

22
ЯНВАРЯ 

«Всемирный
день спасибо»

И
ю

н
ь 

- 
ав

гу
ст

ЛЕТНИЙ ПЛАН

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
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ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям раз-
вития  воспитанников,  таким как  социально-коммуникативное,  художественно-
эстетическое  и  физическое  (согласно  лицензии  на  образовательную  деятель-
ность) 

Этому  способствует  использование  парциальных,  дополнительных  про-
грамм и комплексно-тематического планирования. Парциальные программы инте-
грируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитан-
никами осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Наименование

Автор Область Возра
ст

детей

Кол-
во

групп

Наглядное
учебно-методическое

обеспечение

К
то

ре
ал

из
уе

т

Комплексная программа

«Детство» 
Санкт- 
Петербург 
2014 г 

Т.И.Бабаева Целостное
развитие ребенка
в  период  до
школы  как
субъекта
посильных
дошкольнику
видов
деятельности 

1-7 3 Методическая
литература,
перспективные планы,
методические
рекомендации,
наглядный  материал,
диагностический
инструментарий 

пе
да

го
ги

ОО
"Физическое
развитие".
Метод.компле
кт программы
"Детство" 
СПб.:
ООО"Детство
-Пресс", 2016 

А.Г.Гогобер
идзе 

Содержание  и
педагогические
технологии
организации
образовательног
о  процесса  по
ОО  "физическое
развитие" 

1-7 3 теоретические
рекомендации,
конспекты
практически занятий 

пе
да

го
ги
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ОО"Познава- 
тельное
развитие".
Метод.комплек
т  программы
"Детство" 
ООО"Детство-
Пресс", 2016 

З.А. 
Михайлова 
М.Н.
Полякова  и
др. 

Содержание  и
педагогические
технологии
организации
образовательного
процесса  по  ОО
"познавательное
развитие" 

1-7 3 теоретические
рекомендации,
конспекты  практически
занятий пе

да
го

ги

ОО
"Социально-
коммуникат
ивное
развитие"
Метод.компле
кт программы
"Детство 
ООО"Детство
-Пресс", 2017 

Т.И.
Бабаева, 
Т.А.
Березина  и
др. 

Содержание  и
педагогические
технологии
организации
образовательног
о  процесса  по
ОО  "социально-
коммуникативно
е развитие" 

1-7 3 теоретические
рекомендации,
конспекты  практически
занятий пе

да
го

ги

ОО 
"Художеств.-
эстетическое
развитие" 
Метод.комплек
т  программы
"Детство" 
ООО"Детство-
Пресс", 2017 

А.Г. 
Гогоберидзе 
О.В. Акулова

Содержание  и
педагогические
технологии
организации
образовательного
процесса  по  ОО
"художественно-
эстетическое
развитие" 

1-7 3 теоретические
рекомендации,
конспекты  практически
занятий пе

да
го

ги
Парциальные программы, технологии, 

методические пособия 

«Добро
пожаловать  в
экологию» 
Детство  –
пресс 
2016 г. 

О.А. 
Воронкевич 

«Познавательное
развитие» 
Экологическое
воспитание
дошкольников. 

3-7 2 Перспективные  планы,
методические
рекомендации, 
конспекты 

В
ос

пи
та

те
ли
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Логико-
математическ
ое  развитие
дошкольнико
в 
СПб.:"Детство
-Пресс", 2016 

З.А. 
Михайлова
Е.А.Носова 

«Познавательное
развитие» 
Формирование
элементарных
математических
представлений 

5-7 1 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий 

В
ос

пи
та

те
ли

 

«Математи-
ческие сту-
пеньки» 
М.:ТЦ
Сфера.2019

Е.В. Колес-
нико
ва 

«Познавательно
е развитие» 
Формирование
элементарных
математических
представлений 

3-7 2 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий

В
ос

пи
та

те
ли

 

Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие детей в
подготови-
тельной 
группе
СПб.:"Детство-
Пресс", 2014

Н. Н. Леоно-
ва

«Художественно
-эстетическое
развитие»
(рисование,
лепка,
аппликация)

6-7 1 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий

В
ос

пи
та

те
ли

Художествен
но-
эстетическое
развитие
детей  в
младшей  и
средней
группе
СПб.:"Детство-
Пресс", 2014

Н.  Н.
Леонова

«Художественно
-эстетическое
развитие»
(рисование,
лепка,
аппликация)

3-5 2 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий

В
ос

пи
та

те
ли

Музыкально
е  развитие
дшкольнико
в  на  основе
примерной
образователь
ной
программы
«Детство»
СПб.:"Детство-
Пресс", 2014

И.  Е..
Яцевич

«Художественно
-эстетическое
Музыкальное
развитие

3-7 3 Содержание,
планирование,
конспекты,  сценарии,
методические советы.

В
ос

пи
та

те
ли

 

Детство  с
музыкой
СПб.:"Детство-
Пресс", 2009

А.  Г.
Гогоберидзе

«Художественно
-эстетическое
Музыкальное
развитие

3-7 3 Содержание,
планирование,
конспекты,  сценарии,
методические советы.
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Подготовка  к
обучение
грамоте  детей
старшего
дошкольного
возраста  с
использование
м
здорвьесберег
ающих
технологий
СПб.:"Детство-
Пресс", 2016 

Н.  М.
Сертокова

"Речевое
развитие" 
Обучение  грамоте
дошкольников  с
учетом
образовательных
потребностей,
интересов  детей  и
их родителей 

6-7 1 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий

В
ос

пи
та

те
ли

 

Речевое
развитие
детей
раннего
возраста
СПб.:"Детство-
Пресс", 2016

О.  Э.
Литвинова

"Речевое
развитие" 
организация
работы  по
развитию связной
речи 

2-3 1 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий

В
ос

пи
та

те
ли

Сценарии
образователь
ных
ситуаций  по
ознакомлени
ю
дошкольник
ов  с  детской
литературой
СПб.:"Детство-
Пресс", 2016

О.  М.
Ельцова

"Речевое
развитие" 
организация
работы  по
ознакомлению  с
детской
литературой  

4-5 1 Перспективные  планы,
методические
рекомендации 
Сценарии мероприятий

В
ос

пи
та

те
ли

 

Двигательная
деятельность
3-5  лет.
Методический
комплект
программы
"Детство" 
СПб.:"Детство-
Пресс", 2016 

М.С.Анисимо
ва 
Т.В.Хабарова

«Физическое
развитие» 
Организация
работы  по
физическому
воспитанию 

3-5 1 Планирование,
методические
рекомендации,
конспекты занятий 

В
ос

пи
та

те
ли

 

Образователь
ные  ситуации
в детском саду
Методический
комплект
программы
"Детство" 
СПб.:"Детство-
Пресс", 2016   

З.А.
Михайлова,
А.С.Каменна
я,О.Б.Василь
ева

Интегрированны
й подход

Все
групп
ы

3 Планирование,
методические
рекомендации,
конспекты занятий 

В
ос

пи
та

те
ли
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Организация
воспитательно
-
образовательн
ого процесса в
группе
раннего
возраста
комплект
программы
"Детство" 
СПб.:"Детство-
Пресс", 2012

А.В.Стефанк
о

Интегрированны
й подход

2-3 1 Планирование,
методические
рекомендации,
конспекты занятий 

В
ос

пи
та

те
ли

Конструирова
ние  с  детьми
младшего
возраста 

О.Э.Литвино
ва

Познавательное
развитие
Организация
работы  по
познавательному
развитию

2-3 1 Планирование,
методические
рекомендации,
конспекты занятий 

В
ос

пи
та

те
ли

 

Электронные образовательные ресурсы
В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен

широкий  спектр  методических  и  дидактических  материалов  на  электронных
носителях.  Весь  материал  проанализирован  и  отобран  в  соответствии  с
принципами  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

№п/п Название Вид ресурса
1 Речевое  развитие  в  детском  саду

старший дошкольный возраст 
Програмно-методический
комплекс 

2 Развитие речи от 5 -ти лет Програмно-методический
комплекс 

3 Математика в детском саду Програмно-методический
комплекс 

4 Дары Фребеля Програмно-методический
комплекс 

5 Окружающий  мир  и  основы
безопасности в детском саду 

Програмно-методический
комплекс 

Художественно-эстетическое развитие 
1

Музыка.  Планирование.
Приложение к программе.

CD-диск
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2 Музыкальные  занятия.
Приложение  к  программе.
Средняя,  старшая,
подготовительная группы.

CD-диск

3 Музыкальные  занятия.
Приложение  к  программе.  Первая
младшая, младшая группы.

CD-диск

4 Цвета - стихии Презентация 

5 Палитра Наглядно-дидактический 
материал 

Социально-коммуникативное развитие
1 Эмоции человека Наглядно-дидактический

материал
2 Скоро в школу Наглядно-дидактический

материал
Познавательное развитие

1 Игра  по  правилам  дорожного
движения 

СD-диск

2 Параметры величин "Сравнение величин"А.Никитина 
Наглядно-дидактический материал 

Речевое развитие
1 Профессии Наглядно-дидактический 

материал
2 Посуда Наглядно-дидактический 

материал

3 Игрушки Наглядно-дидактический 
материал

4 Транспорт Наглядно-дидактический 
материал

5 Птицы Наглядно-дидактический 
материал

6 Животные Наглядно-дидактический 
материал
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Информационные интернет-ресурсы
Дошкольник РФ. 
http://doshkolnik.ru 

Сетевой журнал Разработки игр, занятий,
дидактические
материалы 

Детский сад будущего 
http://qailery-proects.com 

Сетевой журнал Опыт  педагогов  Р.Ф.,
проекты  по
взаимодействию  с
детьми ,родителями и в
коллективе педагогов 

MAAМ.RU 
http://maam.ru 

Международный
образовательный портал

Методические
разработки педагогов 

"Фестиваль
педагогических  идей.
Открытый урок" 
http://festivl
1september.ru 

Педагогический сайт Конспекты  занятий,
сценарии мероприятий и
образовательных
ситуаций, статьи 

Детские  электронные
презентации и клипы 
http://viki.rdf.ru 

Сайт Разделы  сайта  для
дошкольников:
Природа,  Человек,
Обучение  наукам,
Искусство,  Творчество,
ПОЧЕМУ?чки,  Детские
электронные  книги
(ДЭК), Игры "Я-САМ!" 
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IV. Краткая презентация Основной общеобразовательной
программы дошкольного

образования.
            В соответствии со статьей 14 «Федерального закона от 29 декабря 2012 года
273-ФЗ     «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  МБДОУ  –  д/с  №  7
х.  Джумайловки,  образовательную  деятельность  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации – русском.
           В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного
образования  для  групп  общеразвивающей  направленности  (ООП  ДО)  в
обязательной  части  на  основе  примерной  образовательной  программы  ДО
«Детство»  по  руководством  авторского  коллектива  и  научных  редакторов
программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобиридзе, О.В. Солнцева.

Программа предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным  областям (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие).  В  том  числе  детей  обеспечение  коррекции  недостатков  в  речевом
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории  в  освоении  программы. 

Реализация  программы  обеспечивается  следующими  парциальными
программами: 

 «Лучик православия» Н.Е. Пигунова ;
 «Дошкольник и безопасная дорога» М.Н. Лившинская, Л.А. Каракай;
  «Родник» - авторы Е.Г.Карасёва, Т.А.Ярина
 «Математические ступеньки», Е. В. Колесникова

Реализация  программы  предусматривает  активное  взаимодействие  всех
участников  образовательного  процесса:  педагогов,  детей  и  родителей.  Решение
поставленных  задач  по  всем  направлениям  воспитательно  –  образовательной
работы осуществляется при активном участии семей воспитанников ДОУ. Формы
взаимодействия  с  семьями воспитанников  МБДОУ – д/с  №7 указаны в  каждой
образовательной области и вынесены отдельным пунктом.
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