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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – 

Центр развития - детский сад  № 2 станицы Калининской. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ - д/с №2 ст. Калининской 

(далее ДОУ) в составе: Анпилова О.А. – заведующий,  Иванова И.М.– старший воспитатель, Ермакова Н.В. – 

музыкальный руководитель, Меркулова Ж.А. – педагог - психолог, Шамрай Л.А. – воспитатель, Смирнова В.В.. – 

представитель родительской общественности. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа разработана на основе   ФГОС ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 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-методическо объединения по общему образованию, протокол от 01.07. 2021 № 

2/21),  особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников и 

следующих программ, и методических пособий: 

 
Обязательная часть 

Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

Название программы. 

Автор. 

Возрастные 

группы/ 

направленность 

Название программы. Автор. Возрастные группы/ 

направленность 

Комплексная программа: 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

-   первая младшая 

группа, 

-   вторая младшая 

Парциальная программа: 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина – 

СПб.: 

«Детство - Пресс», 2017 (1) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа 

- подготовительная группа 
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школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика синтез; 2014. 

 

 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова 

руппа, 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная группа. 

- ГКП:  

- ГКП № 1 смеш. дошкольная, 

- ГКП № 2 первая младшая 

группа, 

- ГКП № 3 первая младшая 

группа, 

- ГКП № 4 смеш. Дошкольная, 

- ГКП № 5 первая младшая 

группа 

- ГКП № 6 первая младшая 

группа 

 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

- смешанная дошкольная группа, 

 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева.  изд. 2- е, – СПб.: ООО 

«Невская нота»,  2015. (2)                                                                     

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

-   первая младшая 

группа, 

-   вторая младшая 

руппа, 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная группа. 

Группы кратковременного 

пребывания: 

- ГКП № 1 смеш. дошкольная, 

- ГКП № 2 первая младшая 

группа, 

- ГКП № 3 первая младшая 

группа, 

- ГКП № 4 смеш. Дошкольная, 

- ГКП № 5 первая младшая 

группа 

- ГКП № 6 первая младшая 

группа 

  Парциальная программа 

по познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Авторская программа «Кубанский край - 

казачий край» авторы Фокша М.А., 

Шестопалова Т.И. (рецензирована кафедрой 

РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края ) ст. 

Калининской 

(3) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

-старшая 

- подготовительная группа. 

 Парциальна Программа  

по художественно – эстетическому 

развитию детей (5-7) Авторская программа 

«Приобщение детей к региональной культуре 

Кубани через обучение вышивке» - 
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составитель  Цыбуля Л.Л. (рецензирована 

кафедрой РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края ) 

ст. Калининская (4) 

Парциальная Программа  

по познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

«STEM – образование для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» -  авторы  Волосовец Т.В., Аверин 

С.А., Маркова В.А.(5) 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- старшая 

- подготовительная 

группа. 

Парциальная программа групповых 

занятий с детьми 3-4 лет по социально - 

эмоциональному развитию «Тропинка к 

своему Я» - 

О.В.Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.Н. 

Первушина - М: Генезис 2005. (6) 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

- средняя группа. 

Система работы направленная на 

развитие и коррекцию эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет Цветик-

Семицветик» - авторы Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова.(7) 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа, 

- подготовительная группа. 

Парциальная сказкорапевтическая программа 

«Машины сказки» - авторы Сенник Ортис Г.Г., 

Куличковская Е.К..(8) 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

- младшая группа 

-  средняя 

- старшая группа, 

- подготовительная группа. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом 
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(1) Программа замещает раздел «Формирование основ безопасности» в образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие».  Программа реализуется воспитателями со всеми детьми группы в групповом 

помещении.  

(2) Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Программа реализуется музыкальным руководителем со всеми детьми группы в музыкальном зале.  

(3,5) Программа дополняет образовательный процесс в образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа реализуется воспитателями и музыкальным руководителем со всеми детьми группы в групповом 

помещении. 

(4) Программа дополняет образовательную деятельность в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»». Программа реализуется воспитателями со всеми детьми группы в групповом помещении.  

(6-8) Программа дополняет образовательную деятельность в образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие». Программа реализуется педагогом – психологом с подгруппой детей (по результатам 

обследования) в кабинете педагога – психолога. 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Каждый из основных разделов Программы включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, физкультурно-оздоровительное и речевое 

развитие воспитанников; развитие игровой деятельности и творческих способностей детей. Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная работа в МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской осуществляется в соответствии с 2 периодами: 

• Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятельности.  

• Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой 
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деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.1.5): 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка. 



8 

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели обязательной части Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; развитие личности ребенка, сохранение и укреплению здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

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

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи обязательной части Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 
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перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка посредством использования современных педагогических 

технологий. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Цель парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина:                      подготовить ребенка к встрече с различными сложными, порой опасными жизненными 

ситуациями. 

Задачи: 

 формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми; 

 развивать основы экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного отношения к 

природе, а также строению человеческого организма; - формирование у ребенка ценностей здорового образа 

жизни; 

 формировать у ребенка безопасное поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

 

Цель парциальной программы «Тропинка к своему Я» - авторы О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев; И.М. Первушина: 

сохранение психологического здоровья детей. 

Задачи: 

 обучать детей положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучать детей рефлексивным умениям; 

 формировать потребности в саморазвитии; 

 содействовать росту и развитию ребенка. 
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Цель системы работы «Цветик - Семицветик» - авторы Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова, создание 
условий для естественного психологического развития ребенка. 
Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 

Цель парциальной программы  «Машины сказки» -авторы Сенник Ортис Г.Г., Куличковская Е.К.. 
В основе программы лежат сказки Софьи Прокофьевой. 

Программа сказок позволяет расширить представление о мире, преодолеть юным участникам имеющиеся у них страхи, 

освоить новые формы социальных отношений. 

 

Познавательное развитие 

 

Цель программы «Кубанский край - казачий край» авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И. (рецензирована кафедрой 

РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края), духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе историко-культурных традиций казачества 

Задачи: 

 формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к малой Родине на основе 

национально-региональных и природных особенностей родного края; 

 расширение представлений детей о социально-экономической значимости родного края, трудовой деятельности людей, 

профессиях; знакомство с выдающимися жителями Калининского района, родословной своей семьи, семейными 

традициями; 

 организация творческой деятельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие и заботу о ближайшем окружении: 

человеке, растениях, животных, населенном пункте. 
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Цель программы  - «STEM – образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» -  авторы 

 Волосовец Т.В., Аверин С.А., Маркова В.А., развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

и вовлечение их в научно-техническое творчество средствами STEM образования. 

     Задачи:  

 популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества как форм досуговой 

деятельности учащихся организаций дошкольного, общего и дополнительного образования;  

 техническое оснащение организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, осуществляющих 

реализацию программ по изучению основ робототехники, мехатроники, IT и научно-технического творчества 

молодёжи;  

  совершенствование системы самостоятельного обучения при реализации программ дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Цель программы «Ладушки» - авторы - И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева: 

воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально- художественной деятельности. 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты  

мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впе- чатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
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Цель программы - «Приобщение детей к региональной культуре Кубани через обучение вышивке» - автор Цыбуля 

Л.Л. 

 развитие эстетического вкуса, любви к декоративно – прикладному искусству Кубани через знакомство с 

вышивкой, ее богатством и разнообразием орнаментов, художественными традициями нашей страны. 

Задачи: 

• воспитывать художественный вкус; 

• формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира, 

• навыки работы в коллективе; 

• развивать мелкую моторику. 

 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный компонент. В непосредственной 

образовательной деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края: произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, 

историей Кубани, с азами кубанского быта. 

Благоприятное расположение детского сада, климатические и природные условия региона помогают знакомить 

детей с природой родного края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой 

 принцип культуросообразности (реализация обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовательном  процессе); 

 принцип региональности (организация образовательного процесса с учетом регионального компонента); 

 принцип безопасности. 

Подходы:  

 Личностно-ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

 

-    поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для 

воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 Системно-деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при  

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, 

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 Средовой подход: 

- использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 Комплексно – тематический подход: 

- выбор единых тематических единиц в течение учебного года, на основе которых определяются темы недели 

(проектов) и планируется образовательная деятельность. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;

 самостоятельной деятельности детей;

 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
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сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

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

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными  

к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

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

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

звуки родного языка, но  

 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 
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ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной- двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

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

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой  

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —  

 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия.                  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
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способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

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

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

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

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунок становится 

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

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут     

 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

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

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

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

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

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

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это  

 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются Я ребенка, его детализации. 

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

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

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

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

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

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в  

 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

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

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 
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отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно. разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

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

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении  

 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 



22 

 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной  

 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваиваю конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условия. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

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

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

 

Предельная наполняемость групп.  
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№ 

п/п 

Группы Возрастной состав группы Количество групп 

в ДОУ 

Предельная 

наполняемость 

Группы общеразвивающей направленности   

1. Первая младшая группа  (с 2 до 3 лет) 2 40 

2. Вторя младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 28 

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 30 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет)  1 29 

5. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  2 52 

Группа  логопедическая  

1. Группа для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

(5 – 6 лет) 

 

2 

 

24 

Группы кратковременного пребывания.  

1 Адаптационная (с 1 до 1.5 года) 4 20 

2. Смешенная дошкольная (с 3 до 7 лет) 2 10 

3.  Консультационный центр « Вместе с мамой»  1  

Группы семейного воспитания  

1. ГСВ- 1 (с 0 до 7 лет) 1 3 

2. ГСВ - 2 (с 1 до 7 лет) 1 3 

3. ГСВ - 3 (с 2 до 7 лет) 1 3 

 

Социальный паспорт воспитанников ДОУ 

Приложение № 1 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава. 

Приложение № 2 

Характеристика кадрового состава МБДОУ – д/с №2 ст. Калининской 

Приложение № 3 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 



24 

 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы. 
 

Целевые ориентиры 

образования 

в раннем возрасте (в соответствии с ФГОС ДО) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. •Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно- ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
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перешагивание и пр.). 

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры 

образования 

на этапе завершения дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативуи 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет, откликается, 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. • Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать,  

 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

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

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

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

    

 
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) «Кубанский край – Казачий край»: 

• Различает символику станицы и Краснодарского края. 
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• Имеет представление о природно-климатических особенностях малой Родины. Называет диких и домашних 

животных, виды растений родных мест; имеет представление о реках: Кубани, Понуре и др., как основном водном 

бассейне края, района; умеет находить на карте станицы знакомые улицы, ориентироваться по макету 

микрорайона. 

• Проявляет устойчивый интерес к истории семьи, станице, защитникам малой Родины; имеет представления о 

жизни, быте, культуре кубанских казаков. 

• Имеет представления о музыкальных, литературно-художественных произведениях местных поэтов, 

писателей, композиторов и художников. Знает песни и стихи о Краснодарском крае, станице Старовеличковской. 

• Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя полноправными членом 

общества. 

• Имеет элементарные представления об охране природы, о красной книге; имеет представления о труде людей 

Калининского района. 

 

   Планируемые результаты по выполнению программы  Цель программы « Приобщение детей к региональной 

культуре Кубани через обучение вышивке» - автор Цыбуля Л.Л. 

• повысился интерес к народной вышивке; 

• поднялись творческие показатели: могут самостоятельно придумывать схемы, подбирать цвета; 

• умеют логически мыслить, рассуждать; 

• развиты навыки работы с иглой; 

• развита мелкая 

                                                                                 

Планируемые результаты программы «STEM – образование для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» -  авторы  Волосовец Т.В., Аверин С.А., Маркова В.А. 

• способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно – 

следственных связей, речевому комментированию  процесса и результата собственной деятельности; 

• сериакция и классификация предметов и явлений по нескольким признакам; 

• умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни;  

• знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами; 

• свободное владение родным языком; 

• развитие творческого воображения;   
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Планируемые результаты освоения программа по музыкальному воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» 

 

Младшая группа 

 Ребёнок слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, различает звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

 Ребенок замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Ребенок поет, не отставая и не опережая других. 

 Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывает попеременно ногами, двигается под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Ребенок различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Средняя группа 

 Ребёнок внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

 Ребёнок узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Ребёнок поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

 Ребёнок выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Ребёнок инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Ребёнок играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Старшая группа  

 Ребенок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

 Проявляет творчество (придумывает свои движения). 

 Выполняет движения эмоционально. 

 Ребенок правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы. 

 Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

 Ребенок эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 
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 Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения. 

 Ребенок различает двухчастную и трехчастную форму. 

 Умеет отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

 Способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 Ребенок эмоционально и выразительно исполняет песни. 

 Придумывает движения для обыгрывания песен. 

 Узнает песни по любому фрагменту. 

 Ребенок проявляет желание солировать. 

 

Подготовительная группа 

 Ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка) 

 Ребёнок различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Ребёнок поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинает и 

заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ребёнок ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Ребёнок самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая друг другу. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Образовательные области 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Физическая 

культура 

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

- Ребенок в семье и 

сообществе 

- Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
  
- Формирование 

основ  безопасности 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- ФЭМП 
- Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
- Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Ознакомление с 
социальным миром. 
- Формирование 
патриотических 
чувств. 
- Ознакомление с 

миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Приобщение к 

искусству 

- Изобразительная 

деятельность 

- Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Развитие речи 

- Приобщение к 

художественной 

литературе 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

4) Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДОУ; формирование гендерной и семейной принадлежности. 

5) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

8) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание*.  

2) Ребенок в семье и сообществе**. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание***. 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 48-50 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

стр.50-53 

***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
стр.54-58 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


32 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 
Цель:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задачи социализации детей дошкольного возраста 
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Направления работы: 

1. Формирование у детей начальных нравственно - этических представлений. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

 

Формы и методы работы: 

• беседы; 

• развивающие игры (игры драматизации, сюжетно – ролевые игры, игры на развитие навыков общения идр.); 

• упражнения (подражательно – исполнительского и творческого характера, психогимнастические и др.) 

• этюды; 

• рассматривание рисунков и фотографий; 

• чтение художественных произведений; 

• рассказы педагога и рассказы детей; 

• сочинение историй; 

• моделирование и анализ заданных ситуаций; 

• продуктивная деятельность; 

• мини - конкурсы, игры соревнования; 

• игровые тренинги; 

• использование элементов арт-терапии; 

• использование элементов песочной терапии; 

• использование элементов сказкотерапии; 

• использование элементов игротерапии. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели: 

 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по формированию основ безопасности 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитании у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно).                             

С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 
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процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей 

на ту или иную сторону правил. 

 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, быстроту  реакции и т.д. 

Эти качества очень нужны  для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. О работе ГИБДД. 

 Милиционер - регулировщик. 
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 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Подготовительная группа. 

 
Месяц Программные задачи НОД 

(темы) 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

се
н
т

я
б
р
ь
 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения 

«Обманчивая 

внешность» 

Беседы: «Если тебя пытаются 

похитить», «Красивый - хороший». 

Чтение: С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне…» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским 

народным 

сказкам. 

о
к
т

я
б
р
ь
 Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать их и 

правильно называть. 

«Съедобные и 

ядовитые 

растения» 

Отгадывание загадок о растениях с 

комментарием отгадки. 

Д/и «Съедобное - несъедобное» 

Настольная игра 

«Сбор грибов и 

ягод» 

н
о
я
б
р
ь
 

Познакомить детей с правилами поведения при 

ЧС, познакомить с номерами телефонов 

специальных служб (01,02,03), учить называть 

свой адрес, имя фамилию. 

«Правила 

поведения при 

ЧС» 

Игра драматизация «Кошкин дом». 

Чтение Л.Толстой «Пожарные 

собаки». 

Рассматривание стенда пожарной 

безопасности 

С/р игра 

«Пожарные 

спешат на 

помощь». П/и 

«Пожарные на 

учениях». 

д
ек

а
б
р
ь
 Познакомить детей с различными заболеваниями, 

понятием 

«инвалидность». Пробудить чувство 

сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям 

«Отношение к 

больному 

человеку» 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Беседы: «Если кто-то заболел», 

«Кто такие инвалиды?» 

С/р игра 

«Куклы 

заболели» 
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я
н
ва

р
ь 

Познакомить детей с назначением и 

особенностями работы внутренних органов 

человека. Рассказать, как устроено тело. 

«Изучаем свой 

организм» 

Слушание аудиозаписи «Стук 

сердца», измерение пульса. 

Беседа «Как человек должен беречь 

кожу» 

Знакомство с книгой 

«Мой 

организм» 

Соблюдение 

КГН. 

Наблюдение за 

своим дыханием 

(спокойное 

после бега). 

 

ф
ев

р
а
ль

 Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека. 

«Витамины 

и здоровый 

организм» 

 

Д/и «Витамины А, В, С» Д/и «Овощи и 

фрукты» 

м
а
р
т

 

Развивать у детей понимание того, что планета 

земля – наш общий дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а человек часть 

природы. 

«Взаимосвязь 

взаимодействие в 

природе» 

Беседа «Будем беречь и охранять 

природу». 

Отгадывание загадок о диких 

животных, птицах, цветах. 

Акция «Скворечник для птиц». 

Д/и «Природные 

зоны» С/р игра 

«Поход в лес» 

а
п
р
ел

ь
 

Познакомить детей с устройством проезжей 

части, объяснить для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток. 

Научить понимать, что обозначают дорожные 

знаки. 

«Устройство 

проезжей части» 

Рассказ – беседа «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Игровые тренинги «Дорога и 

пешеход» 

Кукольный спектакль «Наш друг 

светофор» 

Д/и «Замечательная дорожная 

азбука» 

Игры на 

транспортной 

площадке. 

Работа с 

настольными и 

напольными 

макетами. 

м
а
й

 

Научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть 

«Безопасное 

поведение на 

улице». 

Беседы: «Играем во дворе», «Во 

дворе ездят машины» 

Детско – родительский проект 

«Маршрут от дома к школе» 

Развлечение «Азбука безопасности» 

Просмотр видеофильма «Игры на 

улице» 

С/р игры: 

«Отправляемся в 

путешествие», 

«Автош

кола». 

Рисован

ие 

«Безопасно

сть на 
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дороге» 

и
ю

н
ь
, 
 и

ю
ль

, 

а
вг

ус
т

 

Обсудить различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании на велосипеде, 

роликовых коньках, игре с мячом на улице, научить 

детей правилам поведения на улицах. 

«Игры на улице» Беседа «Как и где можно кататься 

на велосипеде?». 

Просмотр видеофильма «Игры на 

улице» 

Рассматр

ивание 

иллюстрац

ий. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов. 

6) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников МБДОУ - № 2 ст. Калининской 

1. Формирование элементарных математических представлений.* 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.** 
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3. Ознакомление с предметным окружением.*** 

4. Ознакомление с социальным миром.**** 

5. Ознакомление с миром природы. ***** 

6. Патриотическое воспитание.****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-72 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 72-77 
***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 77-79 
****Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 79-83 
***** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 83-90 

******  Парциальная программа «Я и моя малая Родина» / О.А.Игнатенко, С.Н. Ещенко. 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Перспективно – тематическое планирование работы по парциальной программе по познавательному развитию 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) «Кубанский край – Казачий край». 

 

Месяц Тема месяца Задачи программного содержания Работа с детьми 

Сентябрь Осень. 

День знаний. 

Уточнить и расширить представления детей о быте 

и жизни кубанских казаков. Вызывать 

патриотический настрой. Воспитывать чувство 

гордости за свою малую Родину. 

Экскурсия в музей 

кубанского быта. 

Познакомить детей с понятием «карта». Ознакомить 

с особенностями символического обозначения 

ландшафта, природных ресурсов, полезных 

ископаемых. Закрепить знания названий значимых 

городов и водоемов региона. 

Работа с картой 

«Родные просторы». 

Закреплять умение развивать самостоятельно 

сюжет, распределять роли. Учить называть 

предметы с которыми действуют работники 

данной профессии. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Детский сад», « Почта» 

Закрепить знания детей об истории создания 

гимна, герба и флага Краснодарского края; 

развивать мышление, память; воспитывать 

чувство патриотизма. 

Беседа «Символика 

Краснодарского 

края». 

Познакомить детей с понятием «архитектур- 

ный пейзаж»; учить передавать в рисунке 

впечатления от праздника - День станицы; 

закрепить умения изображать салют, дома 

разных пропорций; продолжать учить применять 

метод «монотипия»; развивать воображение и 

творчество. 

НОД «Праздник 

урожая в нашей 

станице (день 

станицы)» 
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  Воспитывать чувство гордости за своюмалую 

Родину. Вызывать патриотический настрой к 

кубанским песням, интерес к кубанским костюмам. 

Развлечение «Кубанские 

посиделки» 

  Уточнить и расширить представления детей о 

быте и жизни кубанских казаков. Вызывать 

патриотический настрой. Воспитывать чувство 

гордости за свою малую Родину. 

Экскурсия в музей 

кубанского быта. 

Октябрь Моя станица. Моя семья. Вызвать интерес к истории своей семьи,  

воспитывать  чувство гордости  за  своих 

предков, учить уважать и почитать членов 

семьи 

НОД «Составление 

генеалогического древа» 

Закреплять умение развивать самостоятельно 

сюжет, распределять роли, использовать в играх 

атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Формировать нравственные чувства. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» 

 

Формировать представление детей о 

сельскохозяйственных отраслях, внедряемых в 

нашем крае, воспитывать уважение к человеку 

труда.  

Беседа «Человек славен 

трудом» 

 

Закрепить понятие «родословная».  Творческая выставка 

«Родословная нашей семьи» 

Закрепить знание детей о символике 

Краснодарского края.  

 

Разучивание гимна Кубани. 
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Ноябрь Животный и 

растительный мир 

Кубани 

Продолжать уточнять и расширять знания 

детей о разнообразии  лекарственных   

растений,   произрастающих в Калининском 

районе и возможностях их использования в 

медицине. Закрепить знания об их строении  

(корень,  стебель,  листья,  цветы). Учить 

детей  готовить  настой. Воспитывать 

бережное отношение к окружающим 

растениям. 

НОД «Путешествие в страну 

лекарственных растений» 

 

Закрепить знание детей о природных зонах края и их 

обитателях. 

Дидактическая  игра 

«Зоологическое лото» 

Дать представление о водоемах края (река, 

озеро, море). Познакомить детей с водоемами 

своего края, их использованием, охраной водных 

ресурсов. Обобщать знания воспитанников  о 

значении воды для  жизни человека, животных 

и планеты. Повышать познавательную 

активность детей; прививать основы 

экологических знаний; работать над развитием  

речи. Воспитать привычку бережного 

отношения к природе.   

Беседа «Водоемы нашего 

края»                                  

 

Закрепить знания детей о животном и 

растительном мире Краснодарского края.  

Творческая выставка «Природа 

родного края» 

Расширить представления детей об 

изменениях в природе поздней осенью на 

Кубани. Учить устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

неживой и живой природы. Продолжать 

формировать представления об условиях 

необходимых, для жизни растений и деревьев. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать 

Музыкально – познавательный 

досуг «В гости к деревьям по 

экологической тропе» 
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бережное отношение к деревьям, кустарникам. 

 

Декабрь Зима. Природные 

ресурсы Кубани 

Познакомить с разнообразием имен; объяснить 

символическое значение каждого имени; 

показать взаимосвязь имени с историей своей 

семьи, с историей станы. Воспитывать 

уважение к своему имени, использовать при 

обращении друг к другу различные формы 

имени. Развивать и обогащать словарный 

запас; развитие внимания, различных видов 

памяти. 

НОД «История моего имени»                                             

 

Закрепить знание детей о зимующих и перелетных 

птицах, обитающих в нашей местности. Уточнить 

знания детей о деревьях, расположенных в 

ближайшем окружении.  

Дидактические  игры «Птицы 

Кубани», «Деревья в нашем 

парке» 

Расширять представление детей об 

окружающем  мире. Познакомить 

дошкольников с месторасположением и 

обитателями Кавказского заповедника. 

Развивать эстетическое восприятие мира. 

Воспитывать чувство бережного отношения к 

окружающей природе. 

Беседа «Кавказский 

заповедник. Охрана 

окружающей природы» 

 

Формовать представления детей о культурных        

растениях (растение-водстве) в нашем крае. 

Познакомить с отраслями     растениеводства, 

расширить знания о растениях. Развивать 

познавательный    интерес, умение работать с 

гербарием, наблюдать и использовать свои 

наблюдения в продуктивной  деятельности, 

передавать в рисунке свои впечатления. 

НОД «Культурные растения 

края»  
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Воспитывать бережное отношение к природе, 

любовь к своему  краю. 
 

 

  Формировать представление о здоровом образе 

жизни, желание вести ЗОЖ, заниматься спортом. 

Воспитывать доброжелательность, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

 

Январь Моя Родина Россия. 

Промыслы Кубани 

Познакомить детей с городом Краснодаром, как 

административным, промышленным и 

культурным центром. Воспитывать любовь к 

родному краю. Развивать кругозор, формировать 

целостную картину мира. 

НОД «Город Краснодар – 

столица Кубани». 

 

Закрепить знание детей о символах страны, края;  

истории создания и значении герба, флага, гимна. 

 

Дидактические игры 

«Символика России», 

«Символика Краснодарского 

края» 

Расширять представление детей об 

окружающем  мире. Познакомить дошкольников 

с промыслами и ремеслами, существующими на 

Кубани. Воспитывать  чувство уважения к 

труду  взрослых. 

Беседа по ознакомлению 

детей со своей малой 

Родиной «Промыслы и 

ремесла на Кубани» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках,  

НОД «Разноцветная 

страна»  

 

Приобщать детей к русским народным традициям, 

прививать любовь к Родине. 

Развлечение  «Колядки». 

 

Февраль Защитники 

Отечества.  

Труд взрослых. 

Познакомить детей с особенностями труда жителей 

родного края, сельскохозяйственными профессиями. 

Развивать любознательность, познавательные 

НОД «Откуда хлеб пришел»  
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интересы, творческие способности детей, внимание, 

память, обогащение словарного запаса. Воспитывать 

любовь к труду, уважение к людям труда, бережное 

отношение к хлебу. 
 

  Закрепить знания детей о профессиях 

пожарного, спасателя. Уточнить знания о 

технике и оборудовании, которые необходимы 

людям данных профессий. Учить восхищаться 

героизмом людей. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Служба спасения», 

«Пожарная команда» 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 

кубанских поэтов: А.Г. Мацояна, В.Б. Бакалдина. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание знакомиться с новыми произведениями, 

отзывчивость, любовь к родному краю. 

НОД  «Знакомство с 

творчеством поэтов 

Кубани».  

 

Учить детей создавать несложную композицию: 

по-разному  располагать на пространстве  листа 

изображения домов, дополнительные предметы.  

 

НОД  «Новые дома на нашей 

улице»  

 

Расширять представления детей о творчестве 

композиторов Кубани, которые писали 

музыкальные произведения для детей: С. Бахарев, 

В.А. Кеворков, Б. Целковников. 

Познакомить детей с творчеством композитора               

В. Волченко – уроженца ст. Старовеличковской. 

 

Встреча с воспитанниками 

музыкальной школы. 

 

Март Народная культура, 

традиции Кубани. 

Знакомить детей с народным творчеством 

Кубани, кубанскими играми, песнями, 

пословицами и поговорками. Воспитывать 

патриотические чувства, уважение к традициям 

Тематический день  

«День Кубани» 
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предков. 

 

Закрепить знания детей об известных городах, 

народных промыслах, достопримечательностях, 

денежных знаках, национальных видах одежды. 

Настольно – печатная игра 

«Наша Россия» 

 
 

  Познакомить детей с особенностями быта  

жителей  родного края кубанскими традициями; 

развивать любознательность, познавательные 

интересы  детей, творческие способности, 

внимание, обогатить  словарный запас 

воспитывать любовь к родному краю, народным 

традициям.                                         

НОД «Особенности быта 

жителей родного края»  

 

Закрепить преставление о пропорциях пропорции 

частей тела человека. Формировать 

представления о характерных особенности 

кубанского костюма.  

НОД  «Кукла в женском 

(мужском) кубанском 

костюме»  

 

Обобщать и систематизировать знания детей 

о Кубани (реках, городах, станицах, знаменитых 

людей). Воспитывать гражданско-

патриотические чувства, любовь к малой Родине. 

Музыкально – 

познавательный досуг «Мы 

– патриоты Кубани» 

 

Апрель  Весна Познакомить детей с понятием рельеф, его 

разновидностями на территории края. Развивать 

умение определять вид рельефа по карте и 

иллюстрации. Воспитывать любовь к природе 

своей малой Родины. 

НОД «Рельеф 

Краснодарского края»  

 

Закреплять умение развивать самостоятельно 

сюжет, распределять роли. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Закрепить правила безопасного 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие на природу» 
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поведения на природе. 

Дать представление об обитателях рек, озер, 

лиманов. Познакомить детей с использованием, 

охраной водных ресурсов.  Обобщать знания 

дошкольников о значении воды для жизни 

человека, животных и планеты.  

Беседа «Обитатели речных 

водоемов»                                  

 

 

 

  Расширить представление детей о птицах 

Кубани, которые могут селиться в 

скворечниках: скворцы, дрозды, дятлы, воробьи. 

Акция «Птичий день» - 

изготовление скворечников для 

птиц. 

Воспитывать интерес к русским православным 

песням, развивать желание участвовать в 

православных праздниках. Приобщать детей к 

русским народным традициям, духовной культуре. 

Развлечение  «Пасха» 

 

Май  День Победы Расширить знания детей о ВОВ. Воспитывать 

патриотические, интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Акция «Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной Войны». 

 

Познакомить детей с достопримечательностями 

станицы – памятниками и обелисками, 

воздвигнутыми в честь героев Великой 

Отечественной Войны. Воспитывать гражданско – 

патриотические чувства. 

Экскурсии к обелискам, могилам 

Неизвестного солдата. 

 

Расширять представления о родной стране. 

Закрепить знания видов транспорта,  правила 

дорожного движения. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие по России». 
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  Познакомить дошкольников с различными 

видами устного народного творчества. 

Продолжать работу по обогащению бытового, 

обществоведческого словаря, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному 

искусству. 

НОД  «Виды устного народного 

творчества» 

 

 

  Расширить знания детей о ВОВ, ветеранах, 

проживающих в станице Калининской. 

Воспитывать патриотические, 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового 

характера. 

Совместный детско – 

родительский проект «Книга 

Памяти». 

 

Знакомить детей с традициями праздника 9 Мая, 

значением его для нашей страны. Воспитывать 

чувство гордости за героизм нашего народа, чувство 

благодарности ветеранам, желание беречь мир. 

Тематический праздник с детьми 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком 

своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие речи* 

2) Приобщение к художественной литературе** 

_________________________________________________________________________________________________________

__ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 91-99 

* * Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 99-101 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой 

деятельности; Развитие детского художественного творчества удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

 

1) Приобщение к искусству* 

2) Изобразительная деятельность** 

3) Конструктивно-модельная деятельность*** 

4) Музыкальная деятельность**** 

 

_________________________________________________________________________________________________________

____ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 103-107; 273-276 

** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 107-120 
*** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 120-122 

**** «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цели: 

1) формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2) обеспечение гармоничного физического развития; 

3) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;  

 формирование правильной осанки; 

 повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение переутомления 

2) Образовательные: 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях. 

 развитие интереса и любви к спорту 

Основные направления работы по физическому развитию воспитанников 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.* 

2) Физическая культура** 

________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 
129-132 
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**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 

132-135 

304 - 318 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений). 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно - тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, экскурсии и другие мероприятия – 

запрещаются. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Игровые упражнения 

 Индивидуальные игры 

 Совместные с воспитателем игры 

 

 Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе) 

 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, коммуникативные) 

 Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора (старший возраст), специальные 

рассказы воспитателя, ситуативные разговоры с детьми 

 Беседы социально - нравственного содержания 

 Наблюдения за трудом взрослых 

 Праздник (развлечение) 

 Экскурсии 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 Практический (выполнение задания взрослого) 

 Игровые   методы   (разнообразные   игры,   игровые упражнения и задания) 

 Методы нравственного воспитания. 

 Методы развития игры. 

 Методы трудового воспитания. 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий. 

Средства  Разнообразная предметно-развивающая среда 

 Картинки 
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 Игровые пособия 

 Дидактический материал 

 Бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для 

развития разнообразных предметных действий 

 ТСО 

 

 Иллюстративный материал 

 Игры (лото, пазлы, мозаика), игрушки (куклы, машины), маски для игр, уголок «Ряженья», уголок 

сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья»), макеты 

 Оборудование и инвентарь для всех видов труда: лейки, совочки, ведерки, лопатки. 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Познавательное развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Дидактические и развивающие игры 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок 

 Сезонные наблюдения, наблюдение за природой, за трудом взрослого 

 НОД 

 Игра-экспериментирование 

 Познавательно- исследовательская деятельность, простейшие опыты, конструирование 

 Беседы познавательного характера 

 Экскурсия 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Специальные рассказы воспитателя 

 Игровые упражнения 
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 Игровые обучающие ситуации 

 Деятельность в уголке природы 

 Игры с правилами 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 Викторины, сочинение сказок 
 
 
 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 Практический (выполнение задания взрослого) 

 Игровые   методы   (разнообразные   игры,   игровые упражнения и задания, игры-

экспериментирования и т.д.) 

 Методы, повышающие познавательную активность. 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

 Метод наблюдения. 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

 Репродуктивный метод 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Разнообразная предметно-развивающая среда 

 Натуральные предметы для исследования 

 Реальные предметы 

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 

 Иллюстративный материал 

 Раздаточный материал 
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 Объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты) 

 Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др. 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
 
 
 
 

Речевое развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

 чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстративных энциклопедий 

 Игровые ситуации (НОД) 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры 

 Специальные рассказы воспитателя 

 Инсценирование и драматизация 

 Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 Продуктивная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Работа в литературном центре 

 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 
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 Ситуации общения 

 Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

 Словесные игры на прогулке 

 Физкультминутки 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры с текстом 
 
 
 

  Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводные игры с пением 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 Самостоятельная деятельность в литературном центре и центре театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.) 

 Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 Практический (выполнение задания взрослого) 

 Игровые   методы   (разнообразные   игры,   игровые упражнения и задания, игры-

экспериментирования и т.д.) 

 Рецептивный метод 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Развивающая речевая среда 

 Натуральные предметы для исследования 

 Наглядный материал 

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 
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 Художественная литература 

 Культурная языковая среда (общение взрослых и детей, использование невербальных 

средств: жест, мимика) 

 Дидактические игры по развитию речи, шнуровка 

 Общение взрослых и детей 

 Обучение родной речи в непрерывной деятельности 

 Художественная литература 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

 предметов для игры 

 Украшение предметов для личного пользования 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

 Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

 Беседа, рассказ, заучивание 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

 НОД 

 Проектная деятельность 
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 Наблюдения по ситуации 

 Выставка детских работ 

 Экскурсии 

 Наблюдение в природе 

 Игровые упражнения 

 Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 

 Игры со строительным материалом, постройки для сюжетных игр 
 
 
 
 
 

  Театрализованная деятельность (игры-драматизации, инсценирование, импровизация) 

 Слушание малых форм фольклора 

 Слушание и обсуждение соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально-дидактические игры, экспериментирование со звуками 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр музыкальных инструментов 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Пение, совместное пение, упражнения на  развитие голосового аппарата, артикуляции 

 Беседы по содержанию песни 

 Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

 Музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

 Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

 Игры в «концерт» 

 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений (старший возраст), совместные действия детей, совместное 

 составление плясок (старший возраст), хороводы. 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация образа) 
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 Практический (выполнение задания, продукт) 

 Игровые методы (игровые упражнения и задания) 

 Информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец 

воспитателя; показ воспитателя. 

 Словесный метод: беседа; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование образцов 

педагога; художественное слово 

 Эвристический метод 

 Исследовательский метод 

 Методы музыкального развития 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 
 
 
 
 

Средства  Натуральные предметы для исследования 

 Изобразительная наглядность 

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 

 Различные виды искусства 

 Музыкальные инструменты 

 Материалы для продуктивной деятельности (карандаши, конструкторы, пластилин и т.д.) 

 Строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал 

 Материал по изобразительной деятельности: пластилин, краски, карандаши, альбомы, цветная 

бумага 

 Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, шапочки для инсценировки 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Физическое развитие 
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Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Офлайн 

Способы  Игровая беседа с элементами движений 

 Чтение и обсуждение произведений по ЗОЖ 

 Рассматривание и обсуждение иллюстраций, картинок по физическому 

развитию 

 Подвижные игры 

 Двигательная деятельность 
 

  Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Физминутки 

 НОД 

 Динамические паузы 

 Минутка здоровья 

 Индивидуальная работа 

 Игровые упражнения 

 Подражательные движения 

 Прогулка 

 Проблемная ситуация 

 Спортивные развлечения 

 День здоровья 

 Неделя здоровья 

 Дидактические игры 
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 Проектная деятельность 

 Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, велосипеде и пр.) 

Методы  Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно - мышечные (непосредственная помощь воспитателя) 

 Словесный (объяснение, поручение, вопросы) 

 Практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме) 

 Игровые методы (подвижные и малоподвижные игры) 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Спортивный инвентарь 

 Игровые пособия 

 Раздаточный материал 
 

 
Средства  Спортивный инвентарь 

 Игровые пособия 

 Раздаточный материал 

 ТСО 

 Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, игровых ситуаций с мячом: мячи, 

обручи, скакалки, дуги, гимнастические палки, кубики, ленты 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена сна, питания, игровые ситуации) 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

 

Организация работы в группах кратковременного пребывания. 

Одной  из  новых  вариативных  форм  организации  воспитательно-образовательной  работы  с  неорганизованными 

детьми  раннего возраста являются группы кратковременного пребывания (далее – ГКП), организованные на базе МБДОУ 

– д/с № 2ст. Калининской. Четыре ГКП для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет  и две ГКП  с 3 до 7 лет позволяют 
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создать весьма благоприятные условия для содержательного общения воспитанников и для формирования их 

доброжелательных отношений. 

В процессе функционирования ГКП педагоги ДОУ решают следующие задачи 

 помочь ребенку преодолеть симбиотическую связь с матерью и способствовать развитию его самостоятельности и 

независимости; 

 привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ориентироваться на действия партнёров, налаживать 

гуманные, доброжелательные отношения между детьми; 

 способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание, память, мышление); 

 обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей и предлагать им развивающие игры и занятия, 

соответствующие возрасту детей. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми и другие виды детской деятельности организуются в 

помещениях образовательного учреждения согласно моделям дня ГКП. Воспитанники групп кратковременного пребывания 

пользуются оборудованием, развивающей предметно-пространственной  средой, спортивной базой детского сада, участвуют в 

культурно-массовых мероприятиях, праздниках, проводимых специально для них в образовательном учреждении. Всё это, 

естественно подготавливает малышей к новой жизни в детском саду. 

 

Формы, способы, методы и средств реализации Программы в группах кратковременного пребывания. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Формы работы  игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей  по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 офлайн (аудиоформат) 

Способы  чтение сказок и фольклора 

 беседа 

 наблюдение за деятельностью взрослых, за поведением детей 
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 рассматривание наглядного материала, фотографий 

 совместные с взрослым игры (игры-потешки, подвижные игры, пальчиковые игры, игры с 

простыми правилами, игры с ведущим, игры драматизации, процессуальные игры, игры-забавы, 

дидактические игры) 

 игровые задания и упражнения 

 поручение 

 проигрывание настольного театра и театра перчаточных кукол 

 общение воспитателя с малышом 

 индивидуальная беседа 

 рассматривание и обсуждение сюжетных картинок 

 общение детей со сверстниками 

 хороводные игры 

 совместный просмотр детских работ 

 имитация движений и звуков 

Методы   наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы)ъ 

 
 

  практический (выполнение задания взрослого) 

 игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и задания) 

 вербальные методы 

Средства  разнообразная предметно-развивающая среда (игровая зона) 

 картинки 

 игровые пособия 

 дидактический материал 

 бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для 

развития разнообразных предметных действий, предметы-заместители 

 ТСО 

 иллюстративный материал 
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Познавательное развитие 

Формы  игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 офлайн (аудиоформат) 

Способы  НОД 

 разнообразные игры (игры на развитие практических и орудийных действий; игры на развитие 

познавательной активности; игры на развитие восприятия и мышления; игры на развитие 

целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности) 

 игра-экспериментирование (с песком, водой, бумагой) 

 экспериментирование со звуковыми предметами 

 рассказ педагога 

 игры и упражнения на развитие сенсорики 

 игровые задания 

 рассматривание наглядного материала 
 
 

  наблюдение за деятельностью взрослых 

 индивидуальная беседа 

Методы  наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 практический (выполнение задания взрослого) 

 игровые методы (разнообразные  игры, игровые упражнения и задания, игры-

экспериментирования и т.д.) 

Средства  разнообразная предметно-развивающая среда 

 натуральные предметы для исследования 

 реальные предметы 
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 игровые пособия 

 альбомы 

 дидактический материал 

 ТСО 

 разнообразная предметно-развивающая среда 

 натуральные предметы для исследования 

 иллюстративный материал 

 объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты) 

Речевое развитие 

Формы  игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 офлайн (аудиоформат) 
 
 

Способы  чтение художественной литературы (фольклор, сказки, стихи) 

 беседа после чтения 

 НОД 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы 

 игры-занятия с предметными и сюжетными картинками 

 разучивание потешек 

 разучивание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность 

 разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-

инсценировки, звукоподражательные игры и др..)  

 рассказ педагога 

 разгадывание и простых загадок с опорой и без опоры на наглядность 
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 игры, направленные на развитие мелкой моторики 

 рассматривание предметных, сюжетных картинок 

 ситуация общения 

 беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

 подражание речи взрослого 

 простые словесные инструкции 

Методы  наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 практический (выполнение задания взрослого) 

 игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и задания, игры-

экспериментирования и т.д.) 

Средства  развивающая речевая среда 

 натуральные предметы для исследования 

 наглядный материал 

 игровые пособия 

 альбомы 

 дидактический материал 
 

  игровые пособия 

 художественная литература 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы работы  игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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 офлайн (аудиоформат) 

Способы  рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 НОД 

 игровые упражнения 

 игры со строительным материалом 

 игровые задания 

 различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

 экспериментирование с бумагой, красками, карандашами, погремушкой, 

колокольчиками 

 прослушивание фрагментов классических и музыкальных  

произведений 

 музыкально-дидактическая игра 

 танцевальные движения 

 игры-инсценировки 

Методы  наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация образа) 

 словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 практический (выполнение задания, продукт) 

 игровые методы (игровые упражнения и задания) 

Средства  натуральные предметы для исследования 

 изобразительная наглядность 

 игровые пособия 
 

  альбомы 

 дидактический материал 

 ТСО 

 различные виды искусства  

 музыкальные инструменты  

 материалы для продуктивной деятельности (карандаши, гуашевые краски, конструкторы, 

пластилин и т.д.) 
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Физическое развитие 

Формы работы  игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 офлайн (аудиоформат) 

Способы  рассматривание иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов и видеофильмов по формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни 

 игровая беседа с элементами движений 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после сна 

 физкультминутки 

 НОД 

 пример взрослого 

 игровые упражнения и задания 

 физические упражнения 

 показ 

 подражательные действия 

 подвижная игра 
 

Методы  наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя) 

 словесный (объяснение, поручение, вопросы) 

 практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме) 
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 игровые методы (подвижные и малоподвижные игры) 

Средства  спортивное оборудование и инвентарь 

 игровые пособия 

 ТСО 

 демонстрационный материал 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ  - д/с № 2 ст. Калининской 
 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 

1. Закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август) 

2. воздушное закаливание Все группы -  ежедневно (ноябрь - март) 

3. местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная группы – ежедневно 

(февраль – апрель) 

4. сухое обтирание массажной варежкой Все группы - ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы  - ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно 

7. полоскание полости рта Все группы - ежедневно 

8.     облегченная одежда Все группы -  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 
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1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Во всех группах - ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Во всех группах - осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Во всех группах - ежедневно 

5. чесночные бусы Во всех группах - ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медецинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников Во всех группах - в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения Во всех группах - ежемесячно 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Во всех группах - по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Во всех группах - ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

корректировка плоскостопия, улучшение зрения) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Дошкольные группы ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Все группы - ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Все группы - ежедневно 

5. динамические паузы Все группы - ежедневно 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей. 

 
Для реализации права воспитанников на получение адекватной образовательной поддержки в ДОУ ведется работа 

по выявлению таких детей и направлению их на ПМПК для определения дальнейшего маршрута их образования. Для 

этого в ДОУ функционирует ППк. 

 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк). 

ППк возглавляет лицо, назначаемое руководителем ДОУ. В состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели, секретарь ППк (определённый из числа членов ППк). По решению руководителя консилиума в его 

состав включаются и другие специалисты, и педагоги. 

Психолого-педагогический  консилиум  образовательной  организации  заседает  три  раза  в  год  и  осуществляет 

деятельность по выявлению и направлению детей, нуждающихся в особом образовательном маршруте на ПМПК.  

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, работающие с детьми. 

Родителями заключается договор о согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при 

направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после проведения обследований 

специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

6. релаксация Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы - 

2-3 раза в неделю 

7. элементы музыкотерапии Все группы - ежедневно 

8. элементы сказкотерапии Все группы - ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Все группы - ежедневно 
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качестве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант образовательного 

маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как учитель-логопед, так и 

любой другой член ППк) знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. При 

направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается Психолого - педагогическая 

характеристика на ребенка. 

 После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) предоставляет в 

образовательную организацию заключение районной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. На основании заключения и заявления родителя ребенок переводится в группу компенсирующей 

направленности. 

 

2.3.1.Организация и содержание психолого-педагогической практики. 
 

Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. В связи с 

этим основной целью работы педагога психолога является - охрана и укрепление психического здоровья воспитанников 

ДОУ. Для достижения данной цели педагог-психолог осуществляет взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: воспитанники, педагоги, родители.  

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены принципы: 

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка. 

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 
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4. Принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей ребёнка, предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его развития). 

5. Принцип ведущей деятельности. 

 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает 

возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки его 

индивидуальности. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях дошкольного образовательного учреждения комбинированной 

направленности позволяет своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь воспитанникам в решении 

психологических проблем, которые в будущем могут являться причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Цель проводимой работы: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на всех 

этапах в рамках образовательной среды. 

 

Задачи: 

1) Выявление воспитанников, нуждающихся в психологической помощи и создание условий для их гармоничного развития. 

2) Диагностика индивидуальных особенностей развития воспитанников в единстве интеллектуальной, познавательной, 

эмоционально-волевой сфер их проявления. 

3) Оказание психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам на всех этапах образовательного процесса 

(адаптация, взаимодействие, подготовка к обучению в школе, корреционно- развивающая работа); 

4) Содействие повышению психологической компетенции педагогов ДОУ и родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, регулирование взаимодействия и взаимопонимания между всеми участниками образовательного процесса. 

5) Создание благоприятных условий для формирования и полноценного и гармоничного развития личности ребенка. 

6) Сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образовательного процесса.  

 

Адресат проводимой работы: все участники образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители). 

На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 50% рабочего времени, остальное 

время приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанника, обработку, анализ и обобщение 
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полученных результатов деятельности, подготовку к консультационной работе с педагогами и родителями, 

организационно-методическую деятельность. 

 

Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного процесса: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

 

Содержание деятельности. 

 В настоящее время, в условиях реализации  ФГОС ДО к дошкольному образовательному учреждению 

предъявляются высокие требования, в соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее 

востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня 

неотъемлемой целью деятельности любого дошкольного образовательного учреждения. Работа в ДОУ строится 

на идеях создания условий для полноценного развития личности воспитанника. Данная работа организуется  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, с опорой на  зону ближайшего развития. 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-

ориентированного подхода предлагает  

 выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности.  

 

Основные направления, виды деятельности педагога-психолога: 

 

 Психологическое просвещение - формирование у всех участников педагогического процесса потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

 Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явления дезадаптации воспитанников, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работником, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
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 Психологическая диагностика - изучение воспитанников на протяжении всего периода пребывания в ДОУ, 

определение индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а 

так же выявления причин механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации. Психодиагностика 

проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с группами воспитанников образовательного 

учреждения. 

 Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранении ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, 

учителя-логопеда, других специалистов ДОУ (разработка рекомендаций, программ коррекции, контроль за их 

выполнением). 

 Психологическое консультирование - оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 

педагогическим работникам, администрации и другим специалистам и сотрудникам ДОУ по их запросу, в области 

развития, воспитания и обучения детей.  

 Участие в психолого-педагогическом консилиуме, углубленная специализированная помощь участникам 

образовательного процесса, детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  Для детей 

дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

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

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Виды детской деятельности и формы работы с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Творческиеигры:режиссёрские;сюжетно-ролевые;игры-

драматизации;театрализованные;игры со строительным материалом; 

импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: дидактические; подвижные; развивающие; 

музыкальные. 

Коммуникативнаядеятельность-

формаактивностиребёнка,направленнаянавзаи

модействиесдругимчеловекомкаксубъектом,п

отенциальнымпартнёромпообщению,предпола

гающаясогласованиеиобъединениеусилийсцел

ьюналаживанияотношенийидостиженияобщег

орезультата 

 Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; в не ситуативно-

познавательная; в не ситуативно-личностная. 

 Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; в не 

ситуативно-деловая; ситуативно-деловая. 

 Конструктивноеобщениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками,

устнаяречькакосновноесредствообщения 

Познавательно-

исследовательскаядеятельность-

формаактивностиребёнка,направленнаянапозн

аниесвойствисвязейобъектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая становлению целостной 

картины мира 

 Экспериментирование,исследование,моделирование:замещение;состав

лениемоделей 
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание); 

 разучивание; 

 ситуативный разговор. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд - это форма активности 

ребёнка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд; 

 поручения 

Конструирование из разного материала – 

форма активности ребёнка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, даёт 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

 Конструирование: из строительных материалов; из бросового 

материала; из природного материала. 

 

 Художественный труд: аппликация; конструирование из бумаги 
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Виды детской деятельности детей раннего возраста (от 2мес до 3х лет) 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тестоипр.) 

 общениесвзрослымисовместныеигрысосверстникамиподруководствомвзрослого 

 самообслуживаниеидействиясбытовымипредметами-орудиями(ложка,совок,лопаткаипр.) 

 восприятие смысла музыки 

 восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

 двигательная активность 

 

Изобразительная деятельность– форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

 Рисование, лепка, аппликация. 

Музыкальная деятельность- это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие музыки. 

 Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. 

 Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность- форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

 Гимнастика: утренняя и бодрящая, гимнастика после сна. 

 Динамические паузы 

 Игры: подвижные; с элементами спорта 
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Ведущая деятельность ребенка 

В возрасте до 3-х лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный в 

предметное действие, он не видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с 

определенным назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может самостоятельно «открыть» функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью становится предметная, а ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними 

так, как принято в обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В 

предметной деятельности в раннем возрасте формируются 

«гордость за собственные достижения», активная речь, складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивных видов деятельности, возникают элементы наглядных форм мышления и знаково- символической функции 

 

Культурные практики. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторениеразличногоопытаобщенияивзаимодействияслюдьмивразличныхситуациях, 

группах, командах, сообществах и общественных структурах с  взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

 Самостоятельнаядетскаядеятельность,котораяпротекаеткакиндивидуально,такивпроцессесотрудничествасосверс

тниками. 

 Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие 

вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

2. Культурныепрактики,инициируемые,организуемыеинаправляемыевзрослыми. 

 Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов. 

 Выборкультурныхпрактикнаправленнаобогащениекультурногоопыта,самостоятельностиповеденияидеятельност

и,позитивнойсоциализациии индивидуализации дошкольников. 
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Культурные практики для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Свободные практики детской 

деятельности 

 Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 Продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом 

 Ознакомление с окружающим 

 Продуктивная деятельность 

 Игра 

Практики игрового взаимодействия  Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

Коммуникативные практики 

 

 Чтение художественной литературы 

 Развитие речи 

 Игры-драматизации 

Культурные практики здорового образа 

жизни 

 Физическое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Подвижные игры 

 Закаливание 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Культурные практики познания мира и  Познавательно- исследовательская деятельность 

 Продуктивная деятельность 
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самопознания  Нравственно-патриотическое воспитание 

 Самопознание 

Практики коллективной и 

индивидуальной трудовой деятельности 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 

Культурные практики для детей раннего возраста. 

 

Враннемвозрастесодержаниемсовместнойдеятельностиребёнкаивзрослогостановитсяусвоениекультурныхспос

обовупотребленияпредметов. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

▪ во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию; 

▪ во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы осуществления 

действия; 

▪ в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребёнка. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Исследовательские  Экспериментирование с материалами и веществами 

Коммутативные  Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Социально-ориентированные  Предметная деятельность. 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

 
Социально-ориентированные  Предметная деятельность. 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 



84 

 

Конструирование  Ребенок не воспроизводит образец, а пробует, исследует, изучает 

самостоятельно и выбирает то, что наиболее интересно ему, что 

соответствует его реализации замыслов/запросов. 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, 

таккакнаправленынаусвоениекультурныхспособовупотребленияпредметов.Вкачествеведущейкультурнойпрактик

ивыступаетигроваяпрактика, позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном 

умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, 

затем в совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является 

условием для проявления ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, 

стремление узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- создание игровой ситуации; 

- сюрпризные моменты; 

- проблемные вопросы; 

- опыты, экспериментирование; 

- использование сказочных персонажей; 

- использование электронных презентаций; 

      - проектная деятельность. 

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы. 

Дошкольный возраст 
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Продуктивная 

деятельность 
 создаются условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечаются и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощряется самостоятельность детей и расширяется её сфера; 

 помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостноеощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка,позволяя 

ему действовать в своём темпе; 

 не критикуются результаты деятельности детей, а также их самих. 

 

 

 учитываются индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход кзастенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

 создается в группе положительный психологический микроклимат, в равной мерепроявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражается радость при встрече, используютсяласка и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляетсяделикатность и тактичность; 

 всегда предоставляется детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Познавательная 

деятельность 
 дается возможность стремлению детей делать собственные умозаключения, отношение к 

таким попыткам внимательное, уважительное; 

 обеспечивается для детей возможность осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

 имеются в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 созданы условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

 при необходимости анализируется негативный поступок, действие ребёнка, но не 
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допускается критики его личности, его качеств; негативные оценки даются только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 обязательное участие в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 педагоги побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 осуществляется привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

 чтение и рассказывание детям по их просьбе, включение музыкального сопровождения. 

 

 

 

 

На учение, 

расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, 

в том числе 

орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.  

 рассказ детям о трудностях, которые сами педагоги испытывали в свое время при обучении 

новым видам деятельности; 

 создаются ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 педагоги обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости осуществляется помощь детям в решении проблем при организации 

игры; 

 педагоги привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

учитывают и реализовываю их пожелания и предложения; 

 создаются условия и выделяется время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 
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 устраиваются выставки и красиво оформляется постоянная экспозицию работ; 

 организовываются концерты для выступления детей и взрослых. 

Ранний возраст 

Исследовательская

деятельность

 спред

метами,материалам

и,веществами;обога

щениесобственного

сенсорногоопытаво

сприятия 

Окружающего мира 

 детям предоставляется самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечаются и приветствовуются даже самые минимальные успехи детей; 

 не критикуются результаты деятельности ребенка и он сам как личность. 

 у детей формируется привычка самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 осуществляется формирование навыка свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 осуществляется знакомство детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждение детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

 

  поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 установление простых и понятных детям норм жизни группы, четкое исполнение правил 

поведения всеми детьми; 

 проведение всех режимных моментов в эмоционально положительном настроении, избегание 

ситуаций спешки и потарапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка для него 

создаются изображения или поделки; 

 содержание в доступном месте всех игрушек и материалов; 

 поощрение занятий двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью; 

 выражение одобрения любому результату труда ребенка. 
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2.6. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 
(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанник 

сразличнымсоциальнымстатусомиобразовательногоучреждениячерезвовлечениеродителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

 оказаниепомощисемьямвоспитанниковвразвитии,воспитаниииобучениидетей; 

 изучениеипропагандалучшегосемейногоопыта,сохранениесемейныхтрадиций. 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход каждой семье; 

 равная ответственность родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов. 

 
Формы  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

1. Анкетирование, тестирование родителей. 

2. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога в процессе проектной деятельности. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование родителей.  

Цели:     

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

- преодоление сложившихся стереотипов; 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников; 

- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
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4. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

5. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

6. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям развития детей 

дошкольного возраста. 

7. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Организация мероприятий, направленных на пропаганду и распространение положительного семейного опыта 

воспитания детей («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

10. Встречи с родителями в «Педагогической гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями развития детей. 

11. Семинары-практикумы для родителей  по вопросам  воспитания дошкольников. 

12.  Создание семейных клубов по интересам. 

13. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

14. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения. 

15. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

16. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

17. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, речевое развитие, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

18. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

19. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

20. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  



90 

 

21. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

22. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

23.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

24. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

25. Посещение культурных учреждений станицы при участии родителей (дом культуры, библиотека, музей станицы 

Калининской и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

26. Сотрудничество с культурными учреждениями станицы с целью оказания консультативной помощи родителям. 

27. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей  

28. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

29. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов. 

30. Привлечение родителей к участию в детских  мероприятиях (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

31. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению нравственного облика 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

32. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческого развития детей (при участии родителей). 

33. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по родной улице, станице, городу Краснодару, совместный поиск 

исторических сведений о них  с целью знакомства с местными достопримечательностями, расширения кругозора детей.   

33. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

35. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

 

Взаимодействие с семьей» 

В работе с родителями (законными представителями) использовать интерактивные формы взаимодействия: 
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 Тренинги 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры 

 Мероприятия информационного и практического характера в режиме онлайн (например, на платформезум). 

 Организация разнообразных родительских клубов, расширение применения современных дистанционных форм 

взаимодействия с родителями. 

 Интернет ресурсы для формирования функциональной грамотности. 

Рекомендовано использовать успешные педагогические практики: 

1. Внедрять паритетные формы взаимодействия с родительским сообществом через проведение эвристических акций 

в условиях ДОО. 

2. Организовать наставничество. 

3. Применять дистанционные технологии («Интернет-марафоны») как средство образовательной деятельности через 

мессенджеры и социальные сети, с целью получения обратной связи от родителей воспитанников. 

4. Совершенствовать дистанционные формы работы с родителями: онлайн-конференции, онлайн-гостиные, онлайн-

клубы, посредством современных информационных сервисов. 

5. Совершенствоватьработуповзаимодействиюперсоналасродителямипоадаптациидетейраннеговозраставрамкахрабо

тыродительскихклубов. 

6. Активизировать работу педагога-психолога с педагогами: тренинги, деловые игры по вопросам взаимодействия с 

семьей. 

7. Организовать методическую поддержку: консультации, семинары, практикумы. 

8. Использовать в работе с родителями проектную деятельности для развития инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности, что также является 

наиболее актуальным при работе с дошкольниками, имеющими нарушения в интеллектуальном развитии. 
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9. Совершенствовать работу по сплочению детско-взрослого коллектива на основе идей семейно-ориентированного 

подхода; 

10. Сохранять и возрождать семейные и нравственные ценности, формировать ответственное отношение родителей или 

законных представителей к воспитанию детей; 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный зал 

Непосредственно образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Ноутбук, принтер, DVD плеер, переносная мультимедийная 

установка, переносной аудиоцентр 

 Фортепиано 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Обручи 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 
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Огород, цветники.  

Экологическая  тропа 

Метеостанция 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые  

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр «Будь 

здоров» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Гимнастические скамейки 

Тележки со спортивным оборудованием 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр 

сохранения 

здоровья (ЗОЖ) 

Формирование основ здорового образа жизни Массажеры из природного материала 

Дорожки здоровья 

Атрибуты для закаливания 

Центр природы Расширение познавательного  опыта, его использование 

в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг.гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Экологическая картотека 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 
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Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 

математическог

о развития 

Развитие интеллектуальных способностей детей, 

формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира 

Шарады 

Раздаточный материал для  

Демонстрационный материал 

Головоломки («Колумбово яйцо», «Танграм», «Логический 

квадрат» и др.) 

Дидактические  игры математической направленности 

Образовательный модуль «математическое развитие» 

Центр 

сенсорного 

развития 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Интерактивный сенсорный комплекс «Радуга» 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию                                                             

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Центр «Будем 

говорит 

правильно» 

Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Картотека для закрепления лексических тем 

Настольно- печатные игры  

Картины для составления описательных рассказов 

Дидактические игры направленные на развитие лексико – 

грамматического строя речи 

Иллюстративный материал 

Схемы и пиктограммы для составления описательных 

рассказов. 

Наборы карточек для составления сюжетных рассказов 

(ср.,ст., подг.) 

Материал для развития мелкой моторики «Шнуровки» и др. 

Центр труда Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться 

Инвентарь для детского труда 

Инвентарь для дежурства по столовой 

Папки передвижки с литературным материалом на темы 
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труда и профессий 

Центр пожарной 

безопасности 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Настольные и напольные макеты 

Плакаты 

Подборка художественной литературы на тему пожарной 

безопасности 

Различные виды интеллектуальных игр «Найди ошибку», 

«Разбери ситуацию».(ст, подг) 

Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Пожарные» 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Центр сюжетно 

– ролевых игр 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр 

дорожного 

движения 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  улиц станицы,  улицы на которой 

находится детский сад 

Дорожные  знаки,световор 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 
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Центр 

краеведения 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

Государственная символика, символика Краснодарского 

края, символика Калининского района 

Образцы русских и кубанских казачьих костюмов 

Наглядный материал: фото-альбомы, картины, иллюстрации 

и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы кубанского быта 

Мини - музей 

 Детская художественной литературы 

Центр 

Книги 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Музыкально – 

театрализованн

ый центр. 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях . 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности 

Ширмы  

Элементы костюмов 

Костюмы  сюжетные 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Переносной аудиоцентр 

Набор аудиозаписей 

Комьютер, усилитель 

мультимедиа 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 



98 

 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Центр 

экспериментиро

вания 

Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей 

Микроскоп 

Глобус 

Лупы 

Воронки 

Различные виды бумаги 

Лотки для заморозки 

Стаканы различных размеров 

Градусники, весы 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»  

Центр 

творческих 

лабораторий. 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Центр «Умелые 

ручки» 

 Бросовый материал 

Природный материал 

Наборы камней, пуговиц, семян растений (ст., подг.) 

Клеенки 
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Пластилин, дощечки для лепки 

Магнитная доска 

Центр 

уединения 

Снятие эмоционального напряжения. Переносные палатки 

Стационарные балдахины 

CD-проигрыватель; комплект СD-дисков; 

Коллекции: мягких игрушек (мл), морских камушков, 

ракушек, пуговиц, фантиков (ст.,подг.) 

 

 
3.2. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Приложение 4 

 

 

3.3. Распорядок, режимы дня и модель воспитательно – образовательного процесса. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

 При проведении режимных процессов ДОУ  придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10.5 часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. Основой 

организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в соответствии с требованиями программы и 

санитарными правилами. 

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, 

составляется  на холодный и теплый период времени года, а также карантинный период в соответствии с санитарными 

правилами. В режим на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий.  

Режим пребывания детей в ДОУ 

Режимные 

моменты 

первая  

младшая  

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

 Средняя         

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная  игра, 7.30–8.00 7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 
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   РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные моменты 
 младшая 

группа 
средняя группа старшая группа подгот. группа 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Приём, осмотр, игры. 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 

утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 - 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

подготовка к завтраку, 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30  8.20–9.00 8.20–8.55 8.20–8.55 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.30–9.00  9.00–10.00 8.55-10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.30–9.00  

 

9.00–10.00 8.55-10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00–11.20  

 

10.00-12.00 10.00–12.10 10.15–12.25 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.20–11.45  12.00–12.20 12.10–12.30 12.25–12.40 12.35–12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.20  12.20–12.50 12.30–13.00  12.40–13.10  12.45–13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.20–15.00  12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15  15.00–15.25 15.00–15.25 15.00-15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25  15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Самостоятельная деятельность 15.25–16.15  15.50–16.35 15.50–16.30 15.40–16.40 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-18..00 16.35–18.00 16.30–18.00 16.40–18.00 16.40–18.00 
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завтрак 

Самостоятельная 

дея-ть  
игры 8.50 – 9.00   8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность педагога с детьми 
9.00 – 9.40  9.00 – 9.50  9.00–10.35  9.00– 10.50 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми в 

ходе 

режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

поручения) 

 

9.50 -  11.40 

 

9.55 –11.50 

 

10.45 – 12.25 

 

10.50 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.40 –12.00 11.50 –12.15 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30 12.15 –12.50 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 12.50– 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные 

процедуры, игры 

15.00 –15.10 15.00 –15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 –15.25 15.10 –15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей / 

Кружки, свободное "клубное" 

время, игры, труд, чтение 

художественной литературы 

15.25 –16.40 15.25 –16.45 15.25 – 16.50 15.25 – 16.50 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми . 

Ужин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд детей на 

участке. 

Уход домой. 

 

16.35 -16.50 

  

16.50 -18.00 

 

16.40 -17.00 

  

17.00 –18.00 

16.42 – 17.00 

  

17.00 -18.00 

16.42 -17.00 

  

17.00 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные моменты 
 младшая 

группа 
средняя группа 

старшая 

группа 
подготовит. группа 

Приём детей на участке, игры, 

утренняя гимнастика 
7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.3 0 – 8.30 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход 

на прогулку 
8.50 – 9.05 8.55 – 9.10 8.50 – 9.05 8.55 – 9.05 

Организованная образовательная 

деятельность на прогулке 
9.05 – 9.20 9.10 – 9.30 9.05 – 9.30 9.05 – 9. 35 

Игры, наблюдения, экскурсии, труд в 

природе, воздушные, солнечные процедуры, 

целевые прогулки 

 9.20 -  11.30  9.30 – 11.35  9.30 – 12.10  9.35 -  12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 12.10 – 12.25 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 12.00 – 12.35 12.25 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, 

водные процедуры 

 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 
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Подготовка к полднику, полдник 

Кружки, свободное "клубное" время, игры, 

труд, чтение художественной литературы 

15.10 – 15.20 

15.20-16.40 

15.10 – 15.20 

15.20-16.45 

15.10 – 15.20 

15.20-16.50 

15.10 – 15.20 

15.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

труд детей на участке. Уход домой. 
16.40 – 18.00 16.45 – 18.00 16.50 -18.00 16.50 – 18.00 

 
Режим  группы  кратковременного пребывания, консультационный центр  «Вместе с мамой» 

Дни недели/ группы Группы кратковременного пребывания «Адаптационная» Консультативный пункт 

«Материнская школа»  

№1; №2 №3; №4 №5 №6 

1 и 4 неделя месяца     

Понедельник с 8.00ч. до 15.00ч.   с 11.30 до 15.00 

Вторник  с 11.00ч. до 18.00ч.  с 11.00 до 14.30 

Среда    с 8.00ч. до 15.00ч. с 11.30 до 15.00 

Четверг с 11.00ч. до18.00ч.   с 11.00 до 14.30 

Пятница   с 8.00ч. до 15.00ч.  с 11.30 до 15.00 

2 неделя месяца     

Понедельник   с 8.00ч. до 15.00ч. с 11.30 до 15.00 

Вторник с 11.00ч. до18.00ч.   с 11.00 до 14.30 

Среда   с 8.00ч. до 15.00ч.  с 11.30 до 15.00 

Четверг   с 11.00ч. до 18.00ч. с 11.00 до 14.30 

Пятница  с 8.00ч. до 15.00ч.    с 11.30 до 15.00 

3 неделя месяца     

Понедельник  с 8.00ч. до 15.00ч.  с 11.30 до 15.00 

Вторник   с 11.00ч. до 18.00ч. с 11.00 до 14.30 

Среда  с 8.00ч. до 15.00ч.   с 11.30 до 15.00 

Четверг  с 11.00ч. до 18.00ч.  с 11.00 до 14.30 
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Пятница    с 8.00ч. до 15.00ч. с 11.30 до 15.00 

В месяц 5 встреч 5 встреч 5 встреч Встречи по подгруппам 

 
Модели воспитательно-образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

           Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.      

            Гигиенические регламенты образовательной нагрузки таковы: 

- максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня: в первой 

младшей группе – одно; во второй младшей и средней группах – не превышает двух; в старшей и подготовительной группах – 

трех;  

- перерывы между НОД 10 минут; 

- в середине НОД статического характера проводят физкультминутки; 

- сбалансированность по видам НОД (среди общего времени НОД, требующей от детей умственного напряжения, отводится 

50%, остальные 50% составляет НОД эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла); 

- в летний период проводятся НОД только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура). 

В соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в организационных формах обучения составлен план 

непосредственно образовательной деятельности на все возрастные группы, где определены виды НОД, их количество, а также 

расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю во всех возрастных группах.  
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План непосредственно образовательной деятельности МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 

 

 Приложение № 5  

 

Модель недели непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми в МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 

 

Приложение № 6  

 

Модель недели непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми групп кратковременного пребывания 

в МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 

 

Приложение № 7  

 

Модель недели непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми в МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 

 (в летний период) 

Приложение № 8  

 

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое планирование, в котором обозначены темы 

периодов.  

 

Модель года воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 

 

Приложение № 9 
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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;  

 - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, тематикой праздника;  
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- 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.);  

 

- подготовка 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 

 

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.  
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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 при организации всех видов детской деятельности.  

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, трудовой, познавательно-

исследовательской. продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

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, 
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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 (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 весной.  

МАЙ  

В гостях у сказки Формирование целостной картины мира. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

Международный день семьи Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение называть их  

 

3.5.  Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Организация предметно – пространственной развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 
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вариативной; 

доступность; 

безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны 

ближайшего развития детей. 

 

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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, сенсорного развития.  

Развивающая среда в групповых помещениях для старших дошкольников оснащена многофункциональным оборудованием 

для развития проблемно - поисковой деятельности и экспериментирования. 

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 разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей 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. 
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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 ее элементов требованиям по надежности 

и безопасности их использования. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  

Бум напольный мягкий; валик мягкий; дорожка с нарисованными следами; доска гладкая; доска с ребристой поверхностью; коврики массажные 

для профилактики плоскостопия; качалки; корзина для хранения мячей; колечки; лесенка-стремянка; колечко с лентой; мини-мат; мягкие модули; 

мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); обручи малые; палки гимнастические; шнур короткий плетеный; шнур длинный плетеный; шапочки-маски 

для подвижных игр  

2. Центр сюжетной игры  

Куклы с нарисованными глазами (7-30см); куклы с тканевым туловищем; куклы, изображающие различных людей («дедушка», «доктор» и др.); 

куклы крупные; мягкие животные, крупные и средние; набор чайной и кухонной посуды; набор овощей и фруктов; комплект постельных 

принадлежностей для кукол; грузовик (крупный); каталки, качалки; автомобили с открытым верхом  

кукольные коляски; телефон; ведерки; кукольная мебель; ширма – остов домика; гладильная доска, утюжки; ящик с предметами заместителями 

  

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  

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, сачки; набор для 

экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки  

5. Центр музыкального развития  

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  
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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  

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, транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для установления последовательности 

действий; сюжетные картинки крупного формата  

СРЕДНЯЯ ГРУППА.  

1. Центр двигательной деятельности 

 Коврик массажный; доска с ребристой поверхностью; дуги; шнур длинный; мяч-попрыгунчик; скакалка короткая; скакалка длинная; кегли 

(набор); кольцебросы в виде сюжетных игрушек  

 

обруч большой; серсо (набор); 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 
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водой, формочки, емкости, совочки, лопатки; Подборка из природного и бросового материала: Шишки, мох, камешки, семена, орехи,  сухоцветы, 

набор пластин из разных пород деревьев;  

5. Центр музыкального развития  

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка. Фортепиано; шумовые коробочки; 

музыкальные игры  

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  

карты по мнемотехнике  

2 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  
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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  

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  

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, транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для установления последовательности 

действий; сюжетные картинки крупного формата  

СРЕДНЯЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  
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Коврик массажный; доска с ребристой поверхностью; дуги; шнур длинный; мяч-попрыгунчик; скакалка короткая; скакалка длинная; кегли 

(набор); кольцебросы в виде сюжетных игрушек  

обруч большой; серсо (набор); 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;  

5. Центр музыкального развития  

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка. Фортепиано; шумовые коробочки; 

музыкальные игры  

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  
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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; аудиоматериал; 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  

Балансир; 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; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие колпачки; 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; фуражка; бескозырка; 

каска, шлем; корона, кокошник; набор чайной посуды ; набор кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого размера); 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  
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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»  

4. Центр науки Обучающие и дидактические игры по экологии 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература природоведческого содержания, набор картинок 

Материал для проведения элементарных опытов 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Весы 
 

Стол для проведения экспериментов. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 
без игл. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Цифровая лаборатория «Звук», «Сила», «Магнитное поле», «Элестричество» 

Интерактивная доска 
 

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 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  
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6.Сенсорный центр  

Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм»  

набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки  

Кьюзинера; коврограф; набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и проволочные; кубик Рубика. «Уникуб», игра 

головоломки-лабиринты; игра «Волшебный экран»  

циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с насадками (для построения числового ряда); 

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); набор шариковых ручек (6 цветов); графитные карандаши (2М-3М); 

угольный карандаш «Ретушь»; сангина «Пастель»; 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  

1. Центр грамотности  

Зеркало  

скамеечка для занятий у зеркала. 

Полка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания стихов и пересказа текстов. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

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) наборы  

картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок;  
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разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв;  

карты по мнемотехнике  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  

Балансир; 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; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие колпачки; 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; фуражка; бескозырка; 

каска, шлем; корона, кокошник; набор чайной посуды ; набор кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого размера); 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»  

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 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  

Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм»  

набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки Кьюзинера; коврограф; набор пластин из 
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разных материалов; головоломки плоскостные и проволочные; кубик Рубика. «Уникуб», игра головоломки-лабиринты; игра «Волшебный экран»  

циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с насадками (для построения числового ряда); 

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); набор шариковых ручек (6 цветов); графитные карандаши (2М-3М); 

угольный карандаш «Ретушь»; сангина «Пастель»; 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) наборы  

картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок;  

разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв;  

карты по мнемотехнике  
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IV.     Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 МБДОУ- д/ с № 2  ст. Калининской. 
 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ  - Центр развития ребенка -детский сад   

№ 2 ст. Калининской МО Калининский район   (далее - Программа) является документом, разработана на основе комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  в соответствии с:  

 

Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской федерации» 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН - СП 

2.4.3648 – 20); 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центр развития ребенка - детский сад № 

2станицы Калининской муниципального образования Калининский район 12.08.2015 г. № 541 ( далее Устав) 

Лицензией на образовательную деятельность  серия РО №030494, регистрационный номер № 02970 от 20.10.2011г. бессрочно. 

Медицинская лицензия выдана  Министерством здравоохранения  серия ЛО 23-01 № 007606№ Ло-23-01-007896 от 13.11.2014г 

 

         Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических  и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

ООП ДО предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1  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 обеспечение коррекции недостатков  в 

речевом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями  здоровья и оказание  помощи  детям  этой 

категории  в  освоении  программы.  
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Цели ООП ДО: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи ООП ДО:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  их эмоционального благополучия; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Структура ООП ДО   содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный и четвертый дополнительный  раздел 

«Краткая презентация программы». Каждый раздел представлен обязательной частью( 60%)  и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений(40%). Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами, направленными на 

реализацию приоритетных направлений работы ДОУ. 

Реализация программы обеспечивается следующими парциальными программами:  
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Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина  

 Авторская программа «Кубанский край - казачий край» авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И.  «Тропинка к своему Я» 

Программа групповых занятий с дошкольниками по социально-эмоциональному развитию О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, 

И.Н.Первушина.  

 «Цветик-Семицветик» - авторы Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

 Программа «Машины сказки» -авторы Сенник Ортис Г.Г., Куличковская Е.К.. 

 Программа «STEM – образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» -  авторы  Волосовец Т.В., 

Аверин С.А., Маркова В.А. 

 Программа «Ладушки» - авторы - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 Программа «Приобщение детей к региональной культуре Кубани через обучение вышивке» - составитель  Цыбуля Л.Л. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина 

 

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты: 

 Содержание образования по пяти образовательным областям. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 Содержание образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 Предметно – пространственная и образовательная среда. 

 Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Характер взаимодействия с другими детьми. 

 Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей  дошкольного возраста; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра). 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры ООП ДО МБДОУ- д/с № 2 ст. Калининской 

Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в обществе. 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

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 участие семей воспитанников ДОУ. Формы взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ –д/с   № 2 ст. 

Калининской указаны в каждой образовательной области и вынесены отдельным пунктом. 

 

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.  
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