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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка.  
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ – д/с №2 ст.Калининской (далее - Программа) является документом, 

разработанная на основе комплексной примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией О.В. 

Чиндиловой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

                   Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ – д/с № 2 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками  

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом, 

социально-коммуникативном развитии. Составлена она на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Для реализации 

образовательной области физическое развитие взяты методические 

рекомендации Л. И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду». Так 

как они не противоречат задачам образовательной программы «детский сад 

2100», в которой прописана область физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, разработана с учетом парциальных программ. Для 

составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались парциальные авторские программы: 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - Центр развития ребенка - детский сад №2 станицы Калининской.  



Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение следующих задач:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечения 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. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;         

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 6) 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Цели и задачи реализации Программы. (Вариативная часть) 

  

1) 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;  

2) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;      

3) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

  

         Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа составлена с учетом основных принципов дошкольного образования:  

1.  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2.  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования);  

3.  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4.  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество Организации с семьёй;  

6.  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8.  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  
 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

- авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина:  

Принципы построения программы  

- развивающего образования;  

- научной обоснованности и практической применяемости;  

-полноты, необходимости и достаточности;  

- полноты, необходимости и достаточности;  

Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; Учета интеграции данной 

образовательной области с другими образовательными областями.    



 

Парциальная программа «Кубанский край - казачий край» - авторы Фокша 

М.А., Шестопалова Т.И.:  

Принципы построения программы.  

1.Регионализация образовательного процесса  

Данный принцип способствует формированию у детей комплексного взгляда на 

проблему взаимодействия человека с окружающей средой. Применение 

регионального подхода к обучению позволяет основательно усвоить детям 

основные цели нравственно-патриотического воспитания, вовлечь их в посильную 

поисковую, практическую деятельность.  

2.Доступность.  

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 6 

3.Непрерывность.  

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего 

поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

4.Целостность.  

Использование этого принципа позволяет формировать у дошкольников 

целостное понимание современной проблемы нравственно-патриотического 

воспитания и служит одним из существенных условий интеграции знаний о 

нравственности и патриотизме.  

5.Научность.  

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 

сведений об истории и культуре родного края можно выделить социальные и 

педагогические идеи. Они тесно взаимосвязаны и вместе с тем имеют 

самостоятельное значение.  

6.Системность.  

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений нравственно-патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений 

ребенка о нравственно-патриотических чувствах в различных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру.  

7.Преемственность.  

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников продолжается в 

начальной школе. 8.Стимулирование активности. Важным этапом духовно – 

нравственно и патриотического воспитания детей является их проектная 

деятельность, имеющая нравственную направленность. Она обеспечивает 

практическое применение полученных знаний (совместный поиск решения задач: 

сбор материала для фотоальбома из истории станицы, края, воспоминания 

старожилов, материал для макета и др.), укрепляет субъективные позиции 

ребенка в разных видах деятельности, не ограничиваясь знаниями, которые 

получают в детском саду.  

 



Парциальная программа «STEM – образование для детей дошкольного и 

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

Маркова В.А. 

Цель программы  - 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; 

 повышение эффективности использования интерактивных технологий и 

современных технических средств обучения;  

 совершенствование механизмов частно-государственного партнёрства в 

системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

 

Парциальная программа «Ладушки» - авторы - И.М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева  

Принципы музыкального воспитания:  

 внимание к потребностям и реакциям детей;  

  атмосфера доверия и партнерства в музицировании, танцах,играх.  

 

Парциальная авторская программа «Приобщение детей к региональной 

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

 Принципы построения программы:  

 регионализация образовательного процесса; 

  доступность;  

 актуальность;  

 научность;  

  системность. 

 

Парциальная программа «Тропинка к своему Я» - авторы О.В. Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев; И.М. Первушина 

Цель программы- сохранение психологического здоровья детей. 

Задачи: 

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии; 



 содействие росту и развитию ребенка. 

 

Парциальная программа «Цветик- Семицветик» - автор Н.Ю. Куражевой. 

Цель программы - Создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
  

Парциальная программа «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. 

 

Парциальная программа « Разноцветный мир» - автор Т.А. Котлякова 

 Принципы построения программы: 

 Культурологический; 

 Дятельностный; 

 Принцип интеграции содержания разных образовательных областей в 

процессе деятельности рисования; 

 Компенсаторный принцип; 

 Принцип дифференцированного подхода в организации детского 

творчества; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 

 Принцип комплексного использования средств; 

 Принцип использования развивающей среды как пускового механизма для 

творчества. 

 

           

Дополнительные образовательные услуги на бюджетной основе в 

образовательной организации оказываются на основании Устава и Лицензии на 



осуществление образовательной деятельности по трем приоритетным 

направлениям:  

 художественно-эстетическое,  

 физкультурно – спортивное, 

 познавательное развитие.  

Специалисты образовательной организации, изучив запросы родителей 

воспитанников и оценив возможности образовательной организации, 

организовали следующие дополнительные услуги художественно-эстетической 

направленности:  

 Кружок изобразительного искусства « Изостудия» ( 4-7 лет); 

 Кружок «ЛЕГО ФАНТАЗИИ  И РОБОКОНСТРУКЦИИ» ( 5-7 лет); 

 Кружок «Мир открытий мультипликации» ( 5-7 лет). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской  обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей с 1 года до 7 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых 

организацией, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и педагогическими возможностями 

образовательной организации.  

В соответствии с Уставом в организации функционируют:  

 Группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 

1года до 3 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

 Группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям): социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

 Группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям): социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое; и 

вариативную часть Программы по направлению художественно - эстетическое.  

  Группы общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям): социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое; и 

вариативную часть Программы по направлениям социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития.  



  Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико – 

фонематическими нарушениями речи (логопедическая старшая и 

подготовительная к школе группа).  

  Группы  кратковременного пребывания от 1 года до 3 лет . 

  Семейные дошкольные группы от 1 до 7 лет.  

 Консультативный центр для родителей детей, не посещающих дошкольные 

организации, осуществляющий деятельность, направленную на оказание 

консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 
Планируемые результаты освоения Программы, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты по выполнению программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина  

• овладение детьми знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми;  

• понимание ребенком бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма;  

• понимание ребенком ценностей здорового образа жизни;  

• овладение детьми практическими навыками правильного поведения на дорогах;  

• отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Планируемые результаты по выполнению программы «Кубанский край - казачий 

край» авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И.  

• сформированы чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 

своей малой Родине;  

• сформировано желание беречь и охранять родную природу, любовь к родному 

краю;  

• дети знают особенности жизни и быта казачества; о том, как ведется 

хозяйство, знания предметов деревенского быта, домашней утвари, кухни;  

• об обычаях, праздниках, обрядах, традициях кубанского народа, о народном 

календаре;   

• дети знают особенности народного костюма, музыкальный фольклор, 

народные праздники и традиции.  

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; 



• серия акция 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;   

 

Планируемые результаты по выполнению программы «Ладушки» авторы - 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

• проявляет музыкальную способность к отражению в движении характера 

музыки и основных средств выразительности; 

 • откликается эмоционально на музыкальные композиции разного темпа и лада.  

• проявляет некоторые характерологические особенности ребенка (скованность 

- раскрепощенность)  

• демонстрирует индивидуальные творческие проявления.  

• развиты познавательные психические процессы (внимание, двигательная 

память)  

• развиты координация движений, пластичность, гибкость.  

• наблюдается подвижность нервных процессов.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1.Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п.2.11.2 ФГОС ДО)  
 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».  



Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего возраста и 

групп общеразвивающей направленности в обязательной части составлено на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и дополняется парциальными программами.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения;  

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

 - формировать позицию гражданина своей страны;  

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх;  

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  



- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; - закладывать групповые традиции, 

позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; - 

обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 - формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: - прививать 

знания основ безопасности;  

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;  

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие  

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:  



- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев;  

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка;  

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

 Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним;  

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 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.),  

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое;  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего;  

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;  



- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию Планета Земля в общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: - 

формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;  

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;  

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

 

Речевое развитие  

     Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу;  

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. Обогащение активного 

словаря: 

 - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать 

в своей речи для более точного и образного выражения мысли; - знакомить с 

многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме;  

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); - упражнять в 

словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,- ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  



- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 - начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Развитие связной 

диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); - побуждать 

детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение; - побуждать проводить анализ 

артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-

воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые мягкие 

согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 - упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением; 

 - упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

Художественно-эстетическое развитие  



 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы:  

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; - 

развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - 

и киноискусстве, дизайне; 

 - знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений:  

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;  



- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; - учить 

добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие  

 Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.  

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

обе стороны),  

- развивать основные движения во время игровой активности детей. Ходьба 

(скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

 Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами.  

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед; через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 



упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя, 

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).  

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя потурецки, стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 

– 8 м.  

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.).  

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»).  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 - содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

 Конкретное содержание 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) 

 

Формы образовательной деятельности  

по социально -коммуникативному развитию 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 - Наблюдение  

 -Чтение  

 -Игра  

 -Игровое упражнение 

 -Проблемная ситуация 

 -Беседа  

 -Совместная с воспитателем 

игра   

 -Совместная со 

сверстниками игра   

-Индивидуальная игра 

 -Праздник  

 -Экскурсия  

 -Ситуация морального 

выбора  

 -Проектная деятельность  

 -Интегративная 

деятельность  

-Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение  

 -Совместная с 

воспитателем игра  

 -Совместная со 

сверстниками игра  

 -Индивидуальная игра  

-Ситуативный разговор с 

детьми 

 -Педагогическая 

ситуация  

 -Совместная со 

сверстниками игра 

 -Индивидуальная игра во 

всех видах  

 -Беседа  

 -Ситуация морального 

выбора  

 -Проектная деятельность        

-Интегративная 

деятельность 

-Совместная со 

сверстниками игра  

-Индивидуальная игра  

-Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Формы образовательной деятельности  

познавательному развитию 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 - Сюжетно-ролевая игра 

 -Рассматривание 

 -Наблюдение 

 -Чтение 

 -Игра 

-экспериментирование  

-Развивающая игра  

-Экскурсия  

-Интегративная 

деятельность -

-Сюжетно-ролевая игра 

 -Рассматривание 

 -Наблюдение 

 -Чтение  

-Игра 

-экспериментирование  

-Развивающая игра  

-Ситуативный разговор с 

детьми  

-Экскурсия 

- Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 



Конструирование  

-Исследовательская 

деятельность  

-Рассказ  

-Беседа  

-Создание коллекций 

 -Проектная деятельность  

-Экспериментирование 

-Проблемная ситуация 

-Интегративная 

деятельность  

-Конструирование 

 -Исследовательская 

деятельность  

-Рассказ Беседа 

-Создание коллекций  

-Проектная деятельность 

-Экспериментирование  

-Проблемная ситуация 

 

 

 

Формы образовательной деятельности по речевому развитию 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 - Наблюдение  

 -Чтение  

 -Игра  

 -Игровое упражнение 

 -Проблемная ситуация 

 -Беседа  

 -Совместная с 

воспитателем игра   

 -Совместная со 

сверстниками игра   

-Индивидуальная игра 

 -Праздник  

 -Экскурсия  

 -Ситуация морального 

выбора  

 -Проектная деятельность  

 -Интегративная 

деятельность  

-Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение  

 -Совместная с 

воспитателем игра  

 -Совместная со 

сверстниками игра  

 -Индивидуальная игра  

-Ситуативный разговор с 

детьми 

 -Педагогическая 

ситуация  

 -Совместная со 

сверстниками игра 

 -Индивидуальная игра во 

всех видах  

 -Беседа  

 -Ситуация морального 

выбора  

 -Проектная деятельность        

-Интегративная 

деятельность 

-Совместная со 

сверстниками игра  

-Индивидуальная игра  

-Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Формы образовательной деятельности по художественно- 

эстетическому развитию 



 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 -Рисование, аппликация, 

худож. конструирование, 

лепка; 

 -Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр; 

-Экспериментирование 

- Рассматривание 

Эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

-Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Импровизация 

-Беседа интегративного 

характера 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-Игра 

-Игровое упражнение 

-Проблемная ситуация 

-Конструирование из 

песка 

-Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-Создание коллекций 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

-Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

-Интегративная 

деятельность 

-Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

-Украшение личных 

предметов 

-Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

-Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

-Самостоятельное 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

-Самостоятельная 

танцевальная 

импровизация 



-Интегративная 

деятельность 

-Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 

 

Формы образовательной деятельности по физическому 

Развитию 

 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Формы организации детей  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Групповые 

Формы работы 

 - Игровая беседа с элементами 

движений 

-Интегративная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-Игра 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

-Физкультурное занятие 

-Спортивные и физкультурные 

досуги 

-Спортивные состязания 

-Проектная деятельность 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Интегративная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-Игра 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

-Физкультурное занятие 

-Спортивные и физкультурные досуги 

-Спортивные состязания 

-Проектная деятельность 

 

 Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социальными институтами станицы и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы: в виде игр, бесед, чтения, наблюдений, элементарного детского, а 

также совместного со взрослым труда, творческой 

деятельности (художественной, музыкальной, речевой, конструктивной), 

познавательно-исследовательской и др.  

 

Содержание регионального компонента: 
 Познавательное, речевое развитие 



В программе «Кубанский край – казачий край» разработана, описана и 

апробирована модель проектирования воспитательно-образовательного 

процесса с учётом национально-культурных, демографических, климатических 

условий Кубани, которая предусматривает интеграцию всех 

образовательных областей и объединение комплекса различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы «Кубань – моя Родина». 

 

Основные характеристики деятельности 

1. Сочетание деятельностного подхода и воспитания, интеграция нравственно - 

патриотического содержания в эстетическое, интеллектуальное, 

физическое развитие и трудовое воспитание. 

2. Образовательная деятельность рассчитана на три года. В первый год дети 

получают первоначальные представления об изучаемой теме. Во второй - 

проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Третий год - предполагает 

обобщение, систематизацию и практическое применение полученной 

информации. 

3. Программа рассчитана на 3 возрастные группы детей: средний, старший и 

подготовительный к школе возраст. Она не предъявляет требований к 

содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка. 

4. Программа может использоваться при построении воспитательно – 

образовательного процесса в группах казачьей направленности в любом ДОУ 

края. 

5. Программа разбита на 4 блока, которые включают следующее содержание 

I Блок «История кубанского казачества» 

• познакомить детей с историей возникновения Кубани, нашей станицы; 

• познакомить детей с особенностями жизни и быта казачества; 

• дать понятия о традиционных качествах характера кубанского человека: 

гостеприимстве, трудолюбии, доброте и т.д. 

• дать понятия о некоторых обычаях, праздниках, обрядах, традициях кубанского 

народа, о народном календаре; 

• помочь через знакомство с хатой понять, раскрыть некоторые незнакомые 

стороны жизни деревенского человека ребенку, живущему в 

современных условиях; 

• расширять и активизировать словарь детей за счет исконно народных слов и 

понятий, прививать любовь к красоте и мудрости народной речи; 

• знакомить с историей возникновения нашей станицы, с улицами, 

достопримечательностями, людьми труда, воинами. 

II Блок «Кубань православная» 

• ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами 

духовности и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки 

и проведения праздничных дней, пробудить чувство 

сопричастности к традициям нашего народа; 

• формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, 

знакомить с основными религиозными понятиями, элементарными 



сведениями из Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса Христа, 

краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и Павла), 

заступничестве Богородицы; 

• формировать представления детей о таких понятиях, как стыд, совесть, 

прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь; 

• познакомить детей с традиционной кухней Православного праздника (блины, 

куличи, творожная пасха, яйца, пироги на именины); 

• воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить 

различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, 

быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим. Создать условия и 

вызвать желание совершать хорошие поступки, творить добро; 

• пресекать (в адекватных формах) безнравственные проявления в стремлениях и 

действиях ребенка. 

• формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, 

хамства, равнодушия, эгоизма. 

III Блок «Культура Кубани» 

• знакомство и формирование представлений об основных видах народно-

прикладного творчества (гончарное ремесло, ковка, плетение из 

кукурузных листьев, лозы, рогоза, плетение из бисера). 

• сообщение сведений о бытовых традициях, обрядах жителей Кубани. 

• знакомство детей с музыкальным фольклорным народным творчеством жителей 

Кубани: разучивание казачьих песен, плясок, прибауток, потешек. 

Составление сценариев, проведение праздников связанных с традициями и 

обычаями Кубани; 

• знакомство с писателями, поэтами Кубани, композиторами и их 

произведениями, с частью репертуара Кубанского казачьего хора. 

IV Блок «Кубань- житница России» 

• знакомить детей с природой родного края; 

• знакомить с трудом взрослых в прошлом и настоящем; 

• углубить представления о родной станице, о видах труда в промышленности и 

сельском хозяйстве; 

• рассказать о людях, прославивших своим трудом нашу станицу, край. 

Формы работы с детьми. 

- беседы, игры нравственно – патриотического и духовного содержания. 

Рукоделие и все виды продуктивной художественно- творческой деятельности 

детей на основе кубанского народного творчества. 

Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 

- наблюдения; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание альбомов, репродукций; 

- педагогические проекты; 

- продуктивная деятельность; 

- выставки поделок; 

- проведение тематических праздников и развлечений; 



- НОД; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- постановка музыкальных сказок нравственно – патриотического и духовного 

содержания. Творческие вечера; 

- организация совместного проживания событий взрослыми и детьми; 

-художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и 

внутреннего убранства кубанского жилища, декоративного оформления 

предметов быта и утвари, национальной мужской и женской одежды). 

- знакомство с традиционным укладом жизни казачьих семей, с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней. Проведение совместных с 

родителями праздников, семейные театрализованные постановки, праздничные 

концерты, вечера досуга, благотворительные акции; 

-художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к 

праздникам; практические занятия по рукоделию; 

-использование сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано - дидактических 

игр; 

- знакомство с кубанскими казачьими народными подвижными играми, с устным 

народным творчеством. 

Формы работы с родителями: 

- Родительские собрания на нравственно - патриотические темы; лекторий для 

родителей; открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

вечера вопросов и ответов; проведение совместных учебных мероприятий 

(выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой 

основе, 

тематические семинары с использованием ТОО); 

- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей, с целью корректирования процесса нравственно – 

патриотического и духовного воспитания в семье; 

- индивидуальные консультации специалистов; наглядные виды работы: 

- информационные стенды для родителей, 

- папки-передвижки, 

- выставки детских работ, дидактических игр, литературы; экскурсии; визиты 

домой; ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; индивидуальная работа с детьми 

дома; 

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; совместное 

посещение богослужений; помощь родителей детскому саду (облагораживание 

территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные 

работы). 

 

 Художественно – эстетическое развитие 

Народно – прикладное искусство 

Программа «Приобщение детей к региональной культуре Кубани через 

обучение вышивке» - автор Цыбуля Л.Л.  



 Программа с углубленным изучением народного творчества, апробирована 

в течение двух лет, направлена на развитие эстетического вкуса, любви к 

декоративно-прикладному искусству Кубани через знакомство с народной 

вышивкой, рассчитана на детей 5-7 лет. Занятия проводятся подгруппой по 5-8 

человек один раз в неделю. Продолжительность 25 – 30 минут (в зависимости 

от возраста детей). 

1-й год - с детьми 5-6 лет . 36 занятий в год. 

2-й год - с детьми 6 -7 лет. 36 занятий в год. 

Состав мини-группы одновременно работающих детей может меняться в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, их желания, состояния 

здоровья, уровня овладения навыков вышивания. Каждый ребенок работает на 

своем уровне сложности, начинает работу с того места где закончил. 

 

Формы работы с детьми. 

- Теоретические: 

– рассказ (об истории, традициях кубанской вышивки, предметах для вышивания, 

рабочем месте); 

-беседы с детьми (домашнее увлечение рукоделием, где встречаются вышитые 

вещи: рушники, настольники, салфетки, рубашки), 

- рассматривание (иллюстрации в книгах, образцы национальной вышитой 

одежды, альбомы с образцами детских вышивок), 

-рассказы детей, 

-наблюдения, 

- посещение музея, 

-показ педагога способов действия. 

Практические: 

- обсуждение и выбор рисунка для вышивки, 

-совет (длина нити, чтобы не запуталась ), рекомендации по безопасности 

работы с иглой, по темпу работы (не торопясь), 

- вышивание, подготовка и проведение выставки вышитых работ взрослых и 

детских, 

 

- конкурс рисунков для вышивки. 

Формы работы с родителями: 

- Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей; 

- организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей; 

- подборка старинных вышивок; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника; 

- организация совместных посиделок. 

Учебный план кружка «Волшебная ниточка» 

 



1 год обучения 

  всего часов Теоретическая часть. Практическ

ая часть 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Вдевание нитки в иголку 1  1 

3 Знакомство со швом «Вперед 

иголку» 

6 0.5 5.5 

4 Шов «Назад иголку» 1  1 

5 Стебельчатый шов 20 6.5 13.5 

6 Оформление работы 2  2 

7 Итоговое занятие 4  4 

 Итого: 36 9 27 

 

 

Формы работы с родителями:  

- Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей; 

-  организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей; 

- подборка старинных вышивок; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника; 

- организация совместных посиделок. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

2 год обучения 

  всего часов Теоретическая часть Практическ

ая часть 

1 Выставка детских работ 2  2 

2 Пришивание пуговиц 1  1 

3 Знакомство со швом «гладь» 1  1 

4 Стебельчатый шов 5 1 4 

5 Перевод рисунка на ткань 1  1 

6 Знакомство со швом «крестик» 2  2 

7 Знакомство с канвой 1  1 

8 Геометрический узор 5  5 

9 Вышивка по схемам  13 4 9 

10 Оформление робот 2 0.5 1.5 

11 Итоговое занятие 3  3 

 Итого: 36 6.5 29.5 



В спортивном кружке с обучением детей элементам художественной 

гимнастики «Ритм» воспитатель по ФИЗО использует учебно-методическое  

«Занимательная физкультура в детском саду  для детей 5-7 лет», 

подготовленное автором – практиком, примененяющим  нетрадиционные 

занятия  для физического и всестороннего развития детей (К.К.Утробина) 

Формы работы с детьми.  

- Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

- подвижные игры большой и малой подвижности; 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

- занятие-поход 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

дидактические игры, 

 чтение художественных произведений,  иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Формы работы с родителями 

Планирование занятий воспитателя по ФИЗО  

Дни недели Форма работы Возрастная группа Время 

проведения 

понедельник Индивидуальная работа Старшая группа 10.10 – 

10.40 

Студия аэробики 

«Моторчики» 

Младшая, средняя 

группа 

15.20 – 

15.50 

вторник Индивидуальная работа Подготовительная 

группа 

10.00 – 

10.30 

Занятие по коррекции 

плоскостопия «Здоровые 

ножки» 

Коррекционная группа 11.30 – 

11.50 

Спортивный кружок с 

элементами художественной 

гимнастики «Ритм» 

Старший дошкольный 

возраст 

15.15 – 

15.45 

среда Индивидуальная работа Старшая группа 10.00 – 

10.30 

Занятие по коррекции осанки 

«Здоровые спинки» 

Коррекционная группа 11.30 – 

11.50 

Студия аэробики Младшая, средняя 15.20 – 



«Моторчики» группа 15.50 

четверг Индивидуальная работа Средняя группа 10.00 – 

10.20 

Занятие по коррекции 

плоскостопия «Здоровые 

ножки» 

Коррекционная группа 11.30 – 

11.50 

Спортивный кружок с 

элементами художественной 

гимнастики «Ритм» 

Старший дошкольный 

возраст 

15.15 – 

15.45 

Пятница Индивидуальная работа Подготовительная 

группа 

10.00 – 

10.30 

 Занятие по коррекции осанки 

«Здоровые спинки» 

Коррекционная группа 11.30 – 

11.50 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

-  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

- Социально гигиенический скрининг условий  и образа жизни семей 

воспитанников ДОУ с целью определения отношения семьи к ЗОЖ. 

- Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

- Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

- Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

- Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

- Пропаганда и освещение положительного опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширение представлений родителей о формах 

активного семейного досуга. 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

  Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого- педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы были отнесены 

следующее: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развивается воображение, образное 

мышление) (Таблица 1) 

 

 

(Таблица 1) 

 

Творческая инициатива 
 

1 уровень:                          2 уровень:                        3 уровень: 

 
 

 

 

 

 

Активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы- 

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

Имеет 

первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", 

"Я -шофер" и т.п.); активно 

ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые 

роли; развертывает 

отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно • 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи)  

  

 

 

 

 

(Таблица 2) 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень:                          2 уровень:                        3 уровень: 

 

  

 

 

 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

Обнаруживает 

конкретное намерение- 

цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить 

домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, 

но удовлетворяет любой 

(в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

полу-чается). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") – 

в разных материалах 



 

 

 

 

 

 

 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развивается эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Таблица 3) 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень:                          2 уровень:                        3 уровень: 

  

 

 

 

 

 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Намеренно 

привлекает определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, цели 

("Давай играть, делать..."); 

ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

Инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развертывая исходные 

замыслы, цели, 

спланировав 

несколько начальных 

действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), 

использует простой 

договор 

("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и 

желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, 

материалы; легко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно – исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно –временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения)  

 

 

 

(Таблица 4) 

Познавательная инициатива 

1 уровень:                          2 уровень:                        3 уровень: 

  

 

 

 

 

 

 

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает- 

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает 

стремление объяснить 

связь 

фактов, использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); 

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных 

материалов (в виде  

коллекции); проявляет 

интерес к 

познавательной 

литературе, 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень –для 4-5 лет, 3 

уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив 

является итоговым уровнем по освоению программы. 

 

 

 

2.3. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по реализации Программы. 

 

 Цель: Создание единого образовательного пространства "Семья - детский 

сад" 

 Ведущая роль семьи в воспитании детей определена Законом РФ "Об 

образовании" (ст.18), где указывается, что именно родители являются первыми 

педагогами своего ребёнка. 

 Сотрудничество с родителями - ответственный процесс, от успешности 

которого во многом зависит эффективность позитивного 

развития ребёнка дошкольного возраста. В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 



 

 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не готовили 

к школе, а обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически 

невозможно.  

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 
№п/п Блок Цели Формы 

1 Информационно-

аналитический 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, 

изучение семьи, их 

трудностей и запросов 

Патронаж;  

Анкетирование;  

Опрос;  

Наблюдения; 

Изучение мед.карт. 

2 Информационно- 

просветительский 

Повышение компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания, обучения, 

развития и оздоровления 

ребёнка, их прав и 

обязанностей 

Лекции; беседы; консультации; 

"круглый стол"; родительские 

собрания; "День открытых 

дверей"; буклеты"; 

информационные стенды; 

газета "Семья. Ребёнок. 

Педагог"; СМИ; уголки для 

родителей; консультативный 

центр 

3 Художественно- 

эстетический 

Показать возможности 

творческого развития 

детей 

Праздники; развлечения; 

выставки детского творчества; 

музыкально -литературная 

гостиная; детские спектакли; 

выставки семейных творческих 

работ; совместные занятия. 

4 Спортивно - 

оздоровительный 

Привлечь внимание 

родителей к организации 

здорового образа жизни 

ребёнка в семье 

Спортивные праздники; 

развлечения; спортивные 

досуги. 

5 Коррекционный Оказание помощи семье в 

создании условий для 

полноценного воспитания 

и развития детей. 

Реабилитация детей, 

имеющих нарушения в 

развитии 

Тренинги; консультации; 

беседы. 

6 Трудовой Организация Изучение семьи, её 



общественного труда 

родителей с целью 

улучшения 

Материально 

технической базы ДОУ 

родословной; составление 

генеалогического древа, 

организация семейных 

альбомов, портфолио 

 

 

 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета целенаправленную 

работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы 

взаимодействия с семьей.  

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи.  

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада 

и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

соуправлении, на основе позиции – детский сад – профессиональный 

помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что 

нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.  

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного 



семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

 

Приоритет в воспитании ребёнка, несомненно, принадлежит 

семье. Но сегодня семья, к сожалению, зачастую не выполняет свою 

главную функцию, в силу многих причин: неблагоприятные условия, 

неполные семьи, неправильное отношение к воспитанию и т.д. Эта 

неоднородность проявляется в социально-экономических условиях, в 

образовательном уровне современных родителей; в их не 

информированности по проблемам воспитания 

 

 

 

Формы сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ Формирование 

родителей как 

педагогов 

 Сайт детского сада 

в Интернете  

Визитная карточка 

Организации; 

 Знакомство 

родителей с ООП 

ДО, реализуемой в 

Организации 

 Буклеты, 

организации. 

 Изменение 

приоритетов, 

предпочтение 

личностного и 

социального 

развития; 

 Совместные с 

детьми и педагогами 

досуги 

 Семейные выставки; 

 Совместная 

проектная 

деятельность 

родителей, детей и 

педагогов 



 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 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. 

 

 

 

СЕМЬЯ Формирование родителей 

как гражданских 

заказчиков 

Среда развития и 

социализации ребенка:  

 Психологические, 

социологические 

исследования 

семьи;  

 Изучение условий 

жизни и 

воспитания 

ребенка в семье; 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей; 

 Консультативная 

работа с семьей. 

 Просвещение 

родителей; 

 Активное включение 

их в реализацию 

образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Групповые формы 

работы 



 

 

 

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 

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. 

 



2.4.1.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. 

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 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. 

 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. 

 

Планируемые результаты по выполнению программы 

Обучающие будут знать: 

- виды и жанры изобразительного искусства (живопись, графика; пейзаж, 

натюрморт, портрет, сюжетная картина); 

- основы композиции, формообразования, цветоведения; 



- особенности построения композиции, понятие симметрия на примере простых 

геометрических тел; 

- общие понятия построения объемно-пространственной композиции; 

- понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия, колорит. 

Обучающие будут уметь: 

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики каждой изученной техники программы; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической 

формы предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые 

формы для создания выразительных образов; 

- моделировать с помощью трансформации форм новые образы; 

- понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира; 

- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

- выполнять приемы работы кистью, карандашом, стирательной резинкой; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей; 

- подбирать материалы в зависимости от тематики задания; 

- добывать необходимую информацию (устную и графическую); 

- анализировать конструкцию предметов, их форму, цвет, освещенность; 

- определять основные конструктивные особенности изделий; 

- подбирать оптимальные приемы работы над картиной; 

- соблюдать общие требования композиции рисунка; 

- планировать предстоящую практическую деятельность; 

- осуществлять самоконтроль.  

У обучающихся будут развиты следующие качества: 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

общественной активной личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- сформированность учебно – познавательного интереса к изобразительному 

искусству; 

- готовность к самостоятельной работе и работе в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- умение видеть и понимать причины успеха в творческой деятельности; 

- сформированность социально ценных, личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

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

КуличковскаяЕ.В.: взаимодействие взрослого и ребенка, создание необходимых 

условий для развития его способностей. 

Задачи:  

- научить совместной работе со сверстникам; 



- научить давать оценку поведению других детей; 

-эмоционально осознавать черты своего характера.  

 

Планируемые результаты по выполнению программы  

-устранение страхов, повышение в ребенке экологического воспитания, 

исправление конфликтного поведения, тревожности, повышение самооценки, 

исправление вредных привычек (лживости, обидчивости, агрессивности; 

- гармонизация с жизненным развитием родителей , воспитателей и детей для 

важных ритмичных, слаженных процессов. 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Режим работы дошкольного учреждения установлен Учредителем: 5- 

дневная рабочая неделя, длительность пребывания детей в ДОУ– 10,5 часов (с 

7.30 до 18.30). Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом времени пребывания детей в группе и действующих 

СанПиН - СП 2.4.3648 – 20.  

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию 

всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию 

отрицательных факторов.  

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;  

- регулярное питание;  

- полноценный сон;  

- достаточное пребывание на воздухе. 

 Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую 

погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 

время, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные 



компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между 

приемами пищи и общее время прогулки) остаются неизменными.  

Продолжительность основных режимных моментов по возрастам.    

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину и во вторую половину дня. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения их в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа, для детей от 2 до 3 лет – не менее 

3 часов. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 

3-4 часов. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции:   

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во 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;  

  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 зависит от состояния их нервной системы. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

детском саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к 

другому. 

 

                          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 



 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса 

 Ориентированность современного дошкольного учреждения на развитие 

личности ребёнка, на раскрытие его творческих способностей требует 

соответствующего профессионально-личностного развития педагогов. 

Приоритетность задач развития личности ребёнка, обеспечение непрерывности 

образовательного процесса и профессионального подхода к его организации 

обуславливают необходимость иного типа планирования.  

По мнению многих специалистов по управлению образованием, значимость 

функции планирования в современных условиях существенно возрастает. 

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 



Наиболее важными тенденциями развития планирования в сфере образования 

являются:  

- переход от административного планирования к демократическому;  

- переход от планирования, осуществляемого узкой группой лиц, к 

планированию с широким участием членов педагогического коллектива и 

родителей;  

- переход от планирования текущего функционирования к системному 

планированию функционирования, развития и инноваций;  

- переход от планирования тактического и оперативного к планированию на 

основе главной цели, стратегии развития учреждения;  

- переход от планирования, углубленного во внутреннюю среду, к 

планированию открытому и гибкому, ориентированному преимущественно на 

потребности внешней среды. 

По мнению большинства современных учёных, процесс должен приводить к 

созданию некой плановой системы, в которой хорошо видны:  

- основное содержание плана 

 - его временный разрез 

 - ответственные за его выполнение  

Цель создания такой системы  

- это реалистичность плана, а главная задача  

- её превращение в постоянно действующий процесс, учитывающий 

характерные, индивидуальные черты детского сада. 

 

Стратегическое 

планирование 

Программа 

развития 

ДОУ 

Образовательная 

программа 

                  

                Модель выпускника 

Тактическое 

планирование 
Годовой план Учебный план Сетка непосредст 

веннообразовател 

ьной 

деятельности 

Перспекти 

вные планы 

воспитателей 

Индив-ные 

планы 

развития 

Оперативное 

планирование 
Календарные 

планы 
Планы 

специалистов 
Перспективные 

планы 
Тематичес 

кие планы 
Диагностич 

еские карты 

развития 

 

При разработке системы планирования особое внимание было уделено 

планированию, диагностике и контролю индивидуального развития каждого 

ребёнка. С этой целью были разработаны модель выпускника , индивидуальные 

карты развития ребёнка , диагностические карты развития детей группы 
 

Структура образовательного процесса 

 
Целевой блок Осуществлять охрану жизни и здоровья детей; обеспечить 

разносторонне-интеллектуальное, личностное и физическое развитие 

воспитанников 

Содержательно 

процессуальный 

блок 

Специально 

организованная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

 



В соответствии с 

стандартами 

Дополнительное 

образование 

в ДОУ/Дома 

 

С педагогами Друг с другом С родителями 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, кружки 

Игровые ситуации Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры 

Результативный 

блок 

Интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребёнка, 

раскрытие его творческих способностей, индивидуальности. Показатели: 

уровень воспитанности; уровень учебных достижений ребёнка в 

соответствии с программой образовательного учреждения; выполнения 

требований стандарта 

 

Виды и формы образовательной деятельности 

 

Виды детской деятельности Возможные формы работы 
Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Развлечения. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

Чтение художественной литературы Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

Чтение художественной литературы Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Трудовая Дежурство. Поручение. Задание. Совместные 

действия. 

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций 

Экспериментирование. Моделирование. 

Рассматривание. Игры (сюжетные, с 

правилами) 

Музыкально – художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Игры (сюжетные, с правилами). 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (сеткой НОД), который ежегодно 

утверждается заведующим ДОУ.  

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 



осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом:  

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного 

образования;  

  типа и вида учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, наличия 

приоритетных направлений образовательной деятельности; 

 рекомендаций образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад-2100» Р.Н. Бунеев, О.А. Куревина; специфики условий 

(климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.  
 

 

3.3. Особенности  организации развивающей предметно пространственной 

среды  

   Общие подходы к проектированию РППС Предметно-пространственная 

развивающая среда – система материальных объектов деятельности ребёнка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика (С.Л. Новосёлова). Развивающая функция среды, согласно 

ФГОС ДО, является ведущей, будучи продвижением от «зоны актуального 

развития» к «зоне ближайшего развития» ребёнка (Л.С. Выготский), и определяет 

наличие материалов и предметов (см. таблицу 19, с. 486), которыми дети могут 

действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. Среда должна служить 

потребностям и интересам ребёнка, обогащать развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребёнка, побуждать 

делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие 

способности, а также формировать личностные качества дошкольника. 

Предметнопространственная развивающая среда в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования при 

реализации основной общеобразовательной программы должна: – обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для 482 развития детей дошкольного 

возраста с учётом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья; – обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей 

друг с другом, двигательной активности, а также возможности для уединения. В 

соответствии с этими требованиями развивающая предметнопространственная 

среда включает в себя следующие компоненты: взаимодействие участников 

образовательного процесса, предметную среду, освоение содержания 

дошкольного образования. Первый компонент представляет собой сложную 

систему взаимодействия всех участников образовательного процесса, второй 



компонент – предметная среда – включает в себя все доступные 

непосредственному восприятию и использованию в практической деятельности 

детей предметы, третий компонент – освоение содержания дошкольного 

образования – подразумевает создание условий для реализации программ 

(основной и парциальных), используемых в образовательной деятельности. Кроме 

того, развивающую предметно-пространственную среду дошкольной 

образовательной организации следует проектировать с учётом основных 

принципов: – информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; – вариативности, определяющейся видом дошкольной 

образовательной организации, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; – 

полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; – 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметноразвивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка; – трансформируемости, 

обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства. Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет 

среда, которая выстраивается с учётом времени пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, а также условное выделение в групповом 

пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной деятельности, 

рабочий сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве группы: 

сектор активной деятельности – около 50%, сектор спокойной деятельности – 

около 20%; рабочий сектор – около 30% (Н.А. Короткова, Т.Н. Доронова и др.).   

Оценка развивающей направленности предметно-пространственной 

среды (А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) может проводиться по следующим 

показателям: – положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадост- 

ность, открытость, желание посещать детский сад; – включённость всех детей в 

активную самостоятельную деятельность, способность выбирать занятия по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов; высокая 

продуктивность детской деятельности, результатом чего является множество 

разнообразных продуктов детской деятельности, выполненных в течение дня; – 

отсутствие частых конфликтов между детьми; – спокойная, нешумная обстановка, 

в которой голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но в то же время 



хорошо различим. Эффективность образовательного процесса зависит от того, 

насколько конкретная педагогическая работа ориентирована на формирование 

новообразований. Для младшего дошкольного возраста главной задачей педагога 

является обучение целеполаганию, формировании целенаправленности детской 

деятельности. В среднем дошкольном возрасте важным представляется 

формирование наглядно-образного мышления, интереса к знаковой системе, 

развитие воображения. Главным новообразованием старшего дошкольного 

возраста является произвольность психических процессов. Это значит, что для 

каждого возраста предметно-пространственная среда будет проектироваться по 

своему. Предметно; пространственная развивающая среда (для организации 

самостоятельной деятельности детей младшего дошкольного возраста) Предметы 

и игрушки, побуждающие детей к осуществлению целенаправленной 

деятельности: строительный материал; разрезные картинки; оборудование для 

изобразительной деятельности; игровое оборудование, воссоздающее реальные 

бытовые ситуации. Предметно; пространственная развивающая среда (для 

организации самостоятельной деятельности детей среднего дошкольного 

возраста) Организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься 

отдельными подгруппами. Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. Знаки и символы (встречающиеся в 

повседневной жизни и созданные детьми); познавательная литература; 

иллюстрированные альбомы, отражающие реальность, непосредственно не 

воспринимаемую ребёнком (информацию о других странах и континентах, 

незнакомых явлениях природы, редких пред метах и пр.). Необходимо 

предусмотреть место для временного уединения ребёнка, где он может подумать, 

отдохнуть. Предметно-пространственная развивающая среда (для организации 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста) 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития ребёнка. Она организуется так,  чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединиться по интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально- игровая деятельность, 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы – 

магниты, увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой 

выбор природных материалов для изучения, изготовления игрушексамоделок. 

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты и пр. 

Необходимыми в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Знаки, 



знаковые системы (алфавит, дорожные знаки, ноты и пр.), предметы и символы, 

способствующие становлению произвольности психических процессов, например, 

песочные часы, звонок (для овладения вниманием), средства мнемотехники (для 

овладения приёмами запоминания) и пр.  

3.4. Материально – техническое обеспечение программы  

 Материально-технические условия, созданные в организации,                                                              

реализующей программу, должны обеспечивать:  

1) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 – к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 – оборудованию и содержанию территории;  

– помещениям, их оборудованию и содержанию; – естественному и 

искусственному освещению помещений;  

– отоплению и вентиляции;  

– водоснабжению и канализации;  

– организации питания;  

– медицинскому обеспечению;  

– приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 – организации режима дня;  

– организации физического воспитания;  

– личной гигиене персонала;  

 – пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 

 2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детейинвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) возможность достижения планируемых результатов Программы. Материально-

технические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

создаются с учётом особенностей их физического и психофизиологического 

развития. Оснащение и оборудование организации должно обеспечивать все виды 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов), а также педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности           сотрудников. В 

организации должны быть предусмотрены: 

 – помещения для занятий, проектов и различных видов детской  

активности;  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

– оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное 

развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

– учебно-методический комплект Программы.  

 



3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

воспитания. 

Приложение 3 

4. Дополнительный раздел. Текст  краткой  презентации  

 

         Образовательная Программа МБДОУ – детский сад № 2 ст. Калининской 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

         Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2-х месяцев до 

прекращения образовательных отношений, но не позже достижения ими возраста 

8 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» и образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Часть формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие 

детей в художественно-эстетическом и социально-коммуникативном направлении и 

представлена авторскими программами: по музыкальному развитию «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.; по художественно- эстетическому развитию 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив уделяет должное внимание вопросам социально- 

личностного воспитания дошкольников. На занятиях и в повседневной жизни 

педагоги знакомят детей с родным городом, краем, символикой, с традициями 

народов населяющих наш край. совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребёнка. 

         Всего в МБДОУ  - д/с № 2 ст. Калининской воспитывается 203 ребенка. 

Общее количество групп – 17. Все группы однородны по возрастному составу 

детей, из них: 

13 групп общеразвивающей направленности для детей с 2- 7 лет которые 

реализуют основную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно- речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития и вариативную 

часть основной общеобразовательной программы по направлениям художественно-

эстетического и социально-личностного развития; 

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи для детей старшей и подготовительной группы 

2 группы реализующих основную образовательную программу «Детский сад 2100» 

Режим работы МБДОУ  - д/с № 2 ст. Калининской № 2 – 10,5 часов, 

продолжительность рабочей недели – 5 дней. 
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Приложение №1.                             

                                                                                                                                                 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

на 2021 – 2022 учебный год. 

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, 

завтрак 
8.20 – 8.50 

8.25 – 

8.50 
8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельн

ая 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 

Совместная 

деятельность 

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 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

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 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми . 

Ужин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд 

детей на участке. 

 

16.35 -16.50 

  

16.50 -18.00 

16.40 -

17.00 

  

17.00 –

16.42 – 17.00 

  

17.00 -18.00 

16.42 -

17.00 

  

17.00 – 
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 Уход домой.  

 

18.00 18.00 

                                                                                                                                                                                                                                                       

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

на 2021-2022 учебный год 

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 

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 
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                                                                                                                             Приложение №2 

МОДУЛЬ 

организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми на неделю 

в МБДОУ-  д/с №2ст. Калининской в 2021-2022учебном году,  

программа «Детский сад 2100»     

Дни 

нед.  

Подготовительная группа (6-7лет) 

Л.Н. Глок, Л.А. Шамрай       муз.рук. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Е.П.Тимохина, А.В.Гончарова     муз. рук. 

Н.В. Ермакова 

ПН.  1. Развитие речи   

    9.00 – 9.30 

2. ФЭМП 

    9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие     (ЗАЛ) 

    11.00 – 11.30 

1. Развитие речи             

    9.00 – 9.30 

2. Физическое развитие 

    9.40 – 10.10 

 

ВТ. 1. Познавательное развитие                                                                                                                                             

    9.00 – 9.30 

2. Музыка 

    9.40 – 10.10 

3. Рисование  

    10.20 – 10.50 

1. ФЭМП        

    9.00 – 9. 30 

2. Рисование 

    9.40 – 10.10 

3. Музыка  

    10.20 – 10.50 

СР. 1. ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2.Физическое развитие  

     9.40.-10.10 

 

1. Познавательное развитие   

    9.00 – 9. 30 

2. Лепка/аппликация              

    9.40 – 10.10 

3.  Физическое развитие  

    10.45 – 11.15        (ЗАЛ) 

ЧТ. 1. Развитие речи    

    9.00 – 9.30 

2. Лепка/аппликация   

9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие 

    10.20 – 10.50 

1. Развитие речи 

    9.00 – 9. 30 

2.ФЭМП 

9.40 – 10.10    Физическое развитие 

    10.20 – 10.50  

ПТ. 1. Познавательное развитие  

    9.00 – 9.30 

2. Музыка 

    9.40 – 10.10 

3. Рисование 

    10.20 – 10.50 

1. Познавательное развитие 

    9.00 – 9.30 

2. Рисование    

    9.40 – 10.10 

3. Музыка 

    10.20 – 10.50 

 14 занятий 14 занятий 
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Приложение №3 

 

Перечень методической литературы к основной образовательной программе 

«Детский сад 2100» 

№ Наименование книг Автор Кол-во 

1. Методические рекомендации «По 

дороге к Азбуке» 

Т.Р.Кислова 2 

2. Методические рекомендации «По 

планете шаг за шагом» 

С.В.Паршина, Т.Р. Кислова 2 

3. Программа методических 

рекомендаций по рисованию. 

Т.А. Котлякова 2 

4. Основная образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

Д.И. Фельдштейн 2,3 часть 

5. Методические рекомендации к 

программе по физическому 

воспитанию дошкольников 

«Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика» 

Н.А.Фомина 2 

6. Учебное пособие «По дороге к 

Азбуке» 

Т.Р.Кислова,А.А.Иванова Часть 5,2 

7. Учебное пособие «Разноцветный 

мир» (3-4 года) художественное 

развитие 

Т.А.Котлякова.Н.В.Меркулова Часть 1,2 

8. Учебное пособие «Разноцветный 

мир» (4-5 года) художественное 

развитие 

Т.А.Котлякова.Н.В.Меркулова Часть 2,2 

9. Учебное пособие «Разноцветный 

мир» (5-6 года) художественное 

развитие 

Т.А.Котлякова.Н.В.Меркулова Часть 3,2 

10. Раздаточный материал «Аппликация» 

(5-7лет) 

И.В.Маслова Часть 3,2 

11. Раздаточный материал «Аппликация» 

(4-5лет) 

И.В.Маслова Часть 2,2 

12. Раздаточный материал «Аппликация» 

(3-4лет) 

И.В.Маслова Часть 1,2 

13. Учебное пособие «Наши книжки» (6-

7 года) 

О.В.Чиндилова Часть 4,2 

14. Учебное пособие «Наши книжки»(3-4 

года) 

О.В.Чиндилова Часть 1,2 

15. Пособие для дошкольников «Моя 

математика»(5-7лет) 

М.В.Корепанова Часть 2,2 

16. Пособие для дошкольников «Моя 

математика»(5-7лет) 

М.В.Корепанова Часть 3,2 

17. Пособие для дошкольников «Моя 

математика»(4-5 лет) 

М.В.Корепанова  

18. Пособие для дошкольников «Моя 

математика»(5-7 лет) 

М.В.Корепанова Часть 1,2 

19. Пособие для дошкольников «Цветной 

букварик»(5-7 лет) 

Р.Н.Бунеев Часть 2 
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20. Учебное пособие «Наши книжки»(5-6 

лет) 

О.В.Чиндилова 2 часть 3 

21. Учебное пособие «По планете шаг за 

шагом»(4-5лет) 

А.А.Вахрушев Часть 1,2 

22. Учебное пособие «По планете шаг за 

шагом»(4-5лет) 

А.А.Вахрушев Часть 2,2 

23. Речевое развитие «По дороге к 

Азбуке»(4-5 лет) 

Р.Н.Бунеев Часть 1,2 

24. Речевое развитие «По дороге к 

Азбуке»(4-5 лет) 

Р.Н.Бунеев Часть 2,2 

25. Речевое развитие «По дороге к 

Азбуке»(5-6 лет) 

Р.Н.Бунеев Часть 3,2 

26. Речевое развитие «По дороге к 

Азбуке»(6-7 лет) 

Р.Н.Бунеев Часть4,2 

27. Речевое развитие «По дороге к 

Азбуке» «Лесные истории»(3-4 года) 

Р.Н.Бунеев 2 шт. 

28. Пособие для школьников 

«Социально-коммуникативное» «Ты- 

словечко.я словечко» (5-6 лет) 

З.И. Курцева Часть 1,2 

29. Учебное пособие «Это-Я»(6-7 лет) М.В. Корепанова 2 шт. 

30. Наглядное, раздаточный материал для 

дошкольников «Овощи, фрукты, 

ягоды» 

 Часть 1,2шт. 

31. Наглядное, раздаточный материал для 

дошкольников «Деревья, грибы, 

цветы» 

 Часть 2,2 

32. Наглядное, раздаточный материал для 

дошкольников «Профессии, человек, 

знаки». 

 Часть 3,2 

33. Наглядное, раздаточный материал 

«Посуда» 

 Часть 4,2 

34. Наглядное, раздаточный материал 

«Одежда, обувь» 

 Часть 5,2 

35. Наглядное, раздаточный материал 

«Игрушки, инструменты, спорт 

инвентарь.» 

 Часть 6,2 

36. Наглядное, раздаточный материал 

«Дома, улицы, транспорт, 

электроприборы» 

 Часть 7,2 

37. Наглядное, раздаточный материал 

«Продукты питания» 

 Часть 8,2 

38. Наглядное, раздаточный материал 

«Рыба, насекомые» 

 Часть 9,2 

39. Наглядное, раздаточный материал 

«Птицы» 

 Часть 10,2шт. 

40. Наглядное, раздаточный материал 

«Животные 2» 

 Часть 11,2шт. 

41. Наглядное, раздаточный материал 

«Лесные истории по дороге к Азбуке» 

 Часть 1,2шт. 

42. Комплект наглядных пособий 

«Окружающий мир» 

 Часть 2,2шт. 
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43. Речевой досуг «Визит Феи осеннего 

леса. Забавы зимушки зимы» 

 Часть 1,2шт. 

44. Речевой досуг «Весеннее 

превращение Снегурочки» 

 Часть 1,2шт. 

45. Речевой досуг «Летний сон 

Дюймовочки» 

 Часть 2,2шт. 

46. Речевой досуг «Путешествие 

Белоснежки и Гномов по волшебному 

замку «Дни недели» 

 Часть 3,2шт. 

47. Речевой досуг «Большое 

транспортное путешествие» 

  

48. Речевой досуг «Лесные звери или по 

следам Колобка» 

 Часть 4,2шт. 

49. Речевой досуг «Воспоминания о 

необыкновенном путешествии Нильса 

с дикими гусями» 

 Часть 6,2шт. 

50. Речевой досуг «История о том, как 

Людвиг 14 пробрался на ферму» 

 Часть 7,2шт. 

51. Речевой досуг «Такие разные 

профессии» 

 Часть 8,2шт. 

52. Пособие для детей (3-4) Лепка И.В.Маслова Часть 1,2шт. 

53. Наглядное пособие для дошкольников  

Лепка 

И.В.Маслова Часть 2,2 шт. 

54. Наглядное пособие для дошкольников  

Лепка (5-6) 

И.в.Маслова Часть 3,2шт. 

55. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста 

«По дороге к Азбуке» 

Т.Р.Кислова  

56. Методические рекомендации к 

образовательной программе 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста «Моя 

математика» 

М.В. Корепанова, С.А.Козлова  

57. Пособие «Математика. Шаг за 

шагом»(4-5 лет) 

С.А.Козлова, С.С. Кузнецова Часть 1 

58. Пособие «Математика. Шаг за 

шагом»(4-5 лет) 

С.А. Козлова,С.С Кузнецова Часть 2 

59. Пособие для дошкольников «Ты-

словечко, я-словечко»  

З.И. Курцева Часть 2 

60. Пособие для детей «Цветной 

букварик» 

Р.Н.Бунеев, Т.Р.Кислова  

61. Карта индивидуального развития 

ребенка дошкольника 

С.С.Кузнецова  
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