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Список используемых сокращений. 

ООП ДО - основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ФГОС ДО -  (федеральный государственный общеобразовательный  

стандарт дошкольного образования) 

РППС - развивающая предметно-пространственная среда 
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Содержание ООП ДО (далее Программы) 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

     Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное   

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 33 ст. Тамань муниципального образования 

Темрюкский район 

    Учреждение функционирует с 1984 года 

Адрес: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, 

ул. Ленина, 33. 

    Телефон/факс: 8-861-48-31-6-90 

    Электронный адрес: tamandoo33@mail.ru  

    Организационно - правовая форма: образовательное учреждение 

    Статус: тип: дошкольное образовательное учреждение  

    вид: центр развития ребѐнка – детский сад 

    категория: I категория 

   Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский   

район 

Руководитель учреждения: Викторович Анна Николаевна 

    Регистрация устава: № 1009 от 28.12.2015г. 

    Лицензирование  образовательной деятельности: Лицензия № 04684  

от 29 августа 2012г.; Серия 23Л01, №0001343, регистрационный ОГРН   

№1022304743328.  

    Лицензирование  медицинской деятельности: Серия ЛО23 – 01 № 003661; 

№ ЛО-23-01-005349  от 24 декабря 2012г, Основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной  регистрации 

юридического лица  1022304743328;  

    Приложение № 1 к Лицензии от 24 декабря 2012г № ЛО-23-01005349 от 

24.декабря 2012г Серия ЛО23-П-011 № 009702 

    Аккредитация: дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребѐнка – детский сад  (I категория),  23 001997 регистрационный номер 

№2480, 17 октября 2007 года 

    Договор на обслуживание поликлиникой 
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Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения. 

Время пребывания ребѐнка в ДОУ: 10 часов 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней 

Образовательная программа (Программа) разработана на основании: 

- Федерального закона РФ №273-ФЗ от 29.12.2012года «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 г.Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» -  СанПиН - 2.4.1.3049-13 

 

       Программа разрабатывалась с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования от 20.05.2015г. 

       При разработке обязательной части Программы использовалась 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М:Мозаика Синтез, 2015. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

строилась на основании парциальных программ: 

1. Парциальная программа «Цветные ладошки» (программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет), автор 

И.А.Лыкова. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

2. Парциальная программа «Ладушки» (программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста), авторы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. – Санкт – Петербург, 2019 

3.   Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников от 5 до 7 лет 

на основе авторской программы МБДОУ ЦРР-ДС №33 «Тамань- моя 
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родная»,  с включением регионального компонента по программе «Ты 

Кубань, ты наша Родина» Т.П.Хлопова,, Н.П.Лѐгких. г.Краснодар, 2004 г., 

которая  является вариативной частью основной ООП ДО МБДОУ ЦРР-ДС 

№33.  

Примечание: в Программе курсивом выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цели реализации Программы. 

        Главная цель реализации Программы: обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребѐнком целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

 обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования 

в части организации образовательного процесса, ориентированного на 

достижение ребѐнком целевых ориентиров     ФГОС дошкольного 

образования, 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 



7 
 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных   содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

 обеспечение права на свободу развития каждого ребенка в 

соответствии с его интеллектуальными способностями; 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с уче1том образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и 

углубляет содержание образовательных областей обязательной части 
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Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 

технологий: 

      Цель и задачи программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой (см. программу «Ладушки, стр. 25) 

      Цель и задачи программы художественно – эстетического воспитания 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой (см. программу «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, стр. 44) 

Цель и задачи по реализации авторской программы «Тамань – моя 

родная» 

Цель – развитие нравственных качеств и становление духовных основ 

личности ребѐнка. 

Задачи: 

 повышение уровня познавательной активности детей; 

 формирование готовности к успешному обучению в школе; 

 развитие речевой культуры. 

 

     Цель и задачи регионального компонента. 

Цель – формирование духовной культуры дошкольника посредством 

ознакомления с основами и ценностями культуры малой Родины как 

фактора личностного развития. 

Задачи: 

 приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному и 

историческому наследию; 

 развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, 

творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру. 

 воспитание таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям, любви и 

привязанности к своей семье, родному дому, Кубанской земле; 

 совершенствование физического и психологического здоровья детей на 

основе традиций казачества; 

 Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей 

(ознакомление родителей с историей, культурой, традициями 

кубанского казачества, формирование представлений о формах 

традиционного казачьего семейного уклада). 
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Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа ДОУ: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

    Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

(см. программа «От рождения до школы», под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 11-13) 

    Принципы к формированию программы «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой: (см. программу «Цветные ладошки», стр. 32-35) 

     Принципы к формированию программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой: (см. Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, стр. 26-28) 

     Принципы организации образовательного процесса по авторской 

парциальной программе «Тамань – моя родная» 

- Принцип научной обоснованности достоверности, доступность и 

простота изучаемого. 

- Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности. 

- Принцип развивающего характера обучения, вариативности и творчества, 

основанный на детской активности и самостоятельности, предоставление 

детям вариантов и адекватное принятие решений в ситуациях выбора и 

максимальную ориентацию на творческое начало. 

- Принцип интеграции – образовательное содержание разных разделах 

программы предполагает обеспечение преемственности в получении знаний 

детьми, протекает через все виды деятельности. 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста. 
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- Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей 

в организованной деятельности и в проведении режимных моментов. 

- Принцип целостности – формирование у детей обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности). 

- Принцип наглядности, символичности, практичности: предлагает 

использование наглядных средств обучения, приемов замещения, 

моделирования и схематизации, практических методов. 

- Принцип психологической комфортности – устранение стресс образующих 

факторов образовательного процесса, создание в ДОУ доброжелательной 

атмосферы. 

- Принцип полноты, необходимости, достаточности – позволяет решать 

поставленные задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму». 

- Принцип увлекательности: материал, предназначенный для обучения 

детей, обязательно должен опираться на личностный опыт проживания 

ребенком различных ситуаций, на его любознательность. 

- Принцип деятельности – ребенок получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

деятельности, что способствует активному формированию 

деятельностных способностей, обще учебных умений. 

- Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами образования на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. 

- Принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

На 2020 – 2021 учебный год в ДОУ сформировано 7 групп для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет: 

Возрастная 

категория 

детей 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

2-3 года группа раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

1 28 

3-4 года младшая группа 

общеразвивающей 

1 31 
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направленности 

4-5 лет  средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

2 60 

5-6 лет старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

1 33 

6-7 лет подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

2 62 

Всего 7 групп – 214 воспитанников 

 

Распределение детей по гендерной принадлежности 

№ 

п/п 

Возрастная группа мальчики девочки 

1 первая младшая группа(2-3г.) 17 11 

2 вторая младшая группа (3-4 г.) 18 13 

3 (А) средняя группа (4-5л.) 13 17 

4 (Б) средняя группа(4-5 л.) 14 16 

5  старшая группа (5-6 л.) 18 15 

6 (А) подготовительная к школе группа (6-7л.) 15 16 

7 (Б) подготовительная к школе группа (6-7л.) 16 15 

 

По социальному положению Количество воспитанников 

дети из неполных семей 19 

дети находящиеся под опекой 2 

дети инвалиды - 

дети с отклонением в развитии - 

дети из неблагополучных семей - 

дети из многодетных семей 47 

 

Кадровое обеспечение. 

Кадровый состав: 

Заведующий - 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 14 
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Педагог-психолог – 1 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

 

 

Помещения для реализации образовательного процесса: 

 Групповые ячейки: 7 

 Специализированные помещения: кабинет педагога-психолога, 

музыкальный/физкультурный зал, комната Кубанского быта. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 знакомство с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края, с историей, с азами казачьего быта и казачьей 

культуры, окружающим миром  Кубани, использование национального 

фольклора. 

 дифференцированный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

(См. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М:Мозаика-Синтез, 2015. Стр. 245-254) 

Время и объем реализации ООП. 

    Время, необходимое для реализации ООП для групп с 10-часовым 

пребыванием: 

     Общий объем обязательной части ООП, рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса - не более 40% общего объема 

программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, рассматриваем как социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

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

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные  

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 



16 
 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. Система оценки результатов освоения 

программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 
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 компетентность (эстетическая компетентность) 

 творческая активность 

 эмоциональность 

 произвольность и свобода поведения 

 инициативность 

 самостоятельность и ответственность 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных 

видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. 

Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой): 

 субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 

творчества; 

нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

 большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

с художественными материалами и инструментами; 

 индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно – образной 

выразительности; 

 способность к интерпретации художественных образов; общая 

ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно – эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

 восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание – 

художественно – эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный образ 

как универсальная категория); интерпретация формы и содержания, 

заключѐнного в художественную форму; 

 творческое освоение «художественного языка» - средств 

художественно – образной выразительности; 

 самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

 проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 
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 экспериментирование с художественными инструментами, 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой: 

в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами, эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение карандаша и пр. и умеет пользоваться им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, способен сопереживать. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

авторской парциальной программы «Тамань – моя родная» 

 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. 

 В результате осуществления программы должен повыситься интерес 

к истории кубанского казачества, культуры и традициям своих 

предков, патриотическое и гражданское сознание, будет 

сформирован элементарный опыт нравственного поведения, 

милосердия, сострадания. 

 

1.3. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

Общие положения 
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    Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

     Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 

ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

    К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям; 

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими; 

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него 

складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

     Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 
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образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

     Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

     Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

     Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

     Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования 

     Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень 

их соответствия требованиям Стандарта.  

     Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды. 

     Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей 

среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

     При оценивании предметно-развивающей среды учитывается организация 

пространства групповых помещений и обеспечивается возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы 

предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса обеспечены психолого-

педагогические условия, включающие: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям (составлен на основе Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М:Мозаика-

Синтез, 2015.  Стр. 26-192, п.2.11.2 ФГОС ДО) 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). 

 Содержание воспитательно-образовательной работы программы 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

     Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

     Задачи художественно – творческого развития детей (см. программу 

«Цветные ладошки», стр.46-47) 

Содержание воспитательно-образовательной работы программы 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

     Цель программы: музыкально – творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально – ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально – игровой деятельности (плясок, игр, хороводов) (см. программу 

«Ладушки», стр. 31-85) 

      Содержание работы по авторской парциальной программе «Тамань – моя 

родина» по патриотическому воспитанию детей 5-7 лет, реализуется через 

организованную образовательную деятельность познавательно – речевого 

направления, игру, продуктивную деятельность, художественную 

литературу, повседневную жизнь. Большое внимание уделяется интеграции 

содержания образования. Интегрированные занятия дают детям более 

широкое и яркое представление о Кубани и казачестве, о взаимосвязи 

предметов и явлений, они развивают творческий потенциал воспитанников, 

побуждают к осмыслению событий истории, понимании традиций, 

нахождению причинно-следственных связей. Такие занятия пробуждают 

интерес к малой Родине, чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

детей о родном крае и его лучших людях, тем более действенными 

окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважении к 

традициям своего народа. 

     Формируя у детей познавательный интерес, особое внимание уделяется 

повышению мотивации обучения, во время которого любое явление 

рассматривается с нескольких сторон. Разрабатывая конспекты ООД, 

основанные на принципе интеграции ОО, мы условно разделяем его на три 

части. Где, в первой, вводной части разыгрывается ситуация, требующая 

поиска решений. Во второй, основной части, детям дается новая 

информация, способствующая нахождению выхода из проблемной ситуации, 

способа решения раннее поставленной задачи. Заключительная часть 

включает в себя творческую деятельность по закреплению и запоминанию 

изученного материала в любой еѐ форме. 

    Программой допускается гибкость выбора программного содержания с 

учѐтом уровня развития детей. 
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     Целесообразность данной программы состоит в том, чтобы 

воспитывать у ребѐнка чувство любви к родному краю, району, станицы, 

окружающей природе, необходимо формировать у детей именно с 

дошкольного возраста. С ранних лет нужно воспитывать у ребенка 

эмоционально положительное отношение к тому месту, где он родился и 

живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

желание узнать больше о особенностях края, природы, истории. Освоение 

программы осуществляется детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Региональный 

компонент». 

     Национально-региональный компонент реализуется через историю, быт 

и культуру малой родины – Кубани  активно включается во все виды 

детской деятельности. 

    Система работы по реализации регионального компонента. 

   Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами, 

климатическими и географическими особенностями Краснодарского края и 

Темрюкского района опирается на материалы из опыта работы районных 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов, 

представленных в сборнике: «Ты, Кубань, ты наша Родина». Составители: 

Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина; 

В.А.Маркова; методическим пособием для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Дошкольникам о Кубани»/сост. 

Т.А.Трифонава и др. 

    Реализация регионального компонента осуществляется в средних, 

старших, подготовительных группах через: 

 - непосредственно образовательную деятельность, 

 - совместную деятельность педагога с детьми, 

 - совместную деятельность с родителями воспитанников, 

 - работу с социумом. 

  Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются 

во все виды деятельности с детьми и взрослыми. 

  Региональный компонент предусматривает: 

 -построение программы на местном, районном и краевом материале с 

целью воспитания уважения к своему дому, селу, району, родной земле; 

 -приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально - культурным традициям, произведениям местных 

писателей, поэтов, композиторов, художников. 

    Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего народа. 
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    Содержание программного материала объединяется в блоки: 

 История Кубани. 

 Родная станица. 

 Кубань – житница России. 

 Возрождение культуры. 

 Мир природы. 

 Кубань в стихах и прозе. 

Условия. 

    Мини-музей «Казачья хата», уголки патриотического воспитания в 

каждой возрастной группе с обязательным включением элементов 

регионального компонента, подборка художественной литературы 

кубанских поэтов и писателей, карта Краснодарского края для старших 

дошкольников, подборка кубанских народных подвижных игр. 

Цели и задачи всех областей развития детей дошкольного возраста, (См. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М:Мозаика-Синтез, 2015. Стр. 48-138). 

       

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП 

ДО (составлен на основе Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М:Мозаика-Синтез, 2015. Стр. 138-167 и 

соответствует п.2.7 и 3.2.1. ФГОС ДО). 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Методы 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

-элементарный анализ; 

- сравнение по сходству, контрасту и 

подобию; 

- классификация и группировка предметов; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы и др. 

Методы развития детских - повторение; 
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представлений - наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа и др. 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

- способы взаимосвязи разных видов 

деятельности; 

- беседа и др. 

 

Трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность 

 

Виды труда Методы и приемы Средства 

Самообслуживание  - показ способов 

деятельности и их 

последовательности; 

- подробное объяснение в 

сочетании с 

непосредственным 

участием детей; 

- словесные объяснения; 

- метод общего 

напоминания; 

- метод упражнения; 

- положительная оценка 

результата труда; 

- игровые приемы и др. 

- повседневные 

наблюдения за 

поведением 

окружающих; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр кукольных 

спектаклей; 

- собственная 

деятельность и др 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

- образец взрослого; 

- игровые приемы; 

- обсуждение результатов 

труда; 

- детальный показ; 

- точное объяснение 

каждого действия; 

- наблюдение за трудом 

взрослых; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- собственная 
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- поощрение; 

- практические действия и 

др. 

деятельность и др 

Труд в природе - образец взрослого; 

-наблюдение за объектами 

природы; 

- практические действия; 

- наблюдения за трудом 

взрослых в природе; 

- обучение отдельным 

способам выполнения 

трудовых операций и др. 

природные объекты; 

- ознакомление с трудом 

взрослых в природе; 

- собственная 

деятельность и др. 

Ручной труд образец взрослого; 

- показ способов 

деятельности и их 

последовательности; 

- использование 

заготовленных частей и 

шаблонов; 

- объяснение; 

- беседа и др. 

- поделочный материал, 

инструменты, образцы 

игрушек и предметов; 

- иллюстрации; 

- наблюдения за работой 

воспитателя; 

- собственная 

деятельность и др. 

Формы организации труда в детском саду 

Трудовые 

поручения 

Дежурства Коллективный труд 

 

Формирование основ безопасности 

 

Основные направления 

Безопасность на дорогах Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Безопасное поведение 

в природе 

Средства Методы Формы 
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Наглядно-дидактический 

материал; 

- методические пособия; 

- познавательные 

издания; 

- собственный опыт и др. 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

- образовательная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- наблюдение; 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения 

и др. 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Основные направления 

Развитие 

свободно 

го 

общения 

с 

взрослы 

ми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи 

Формиро 

вание 

словаря 

Звуковая 

культура 

речи 

Грамматичес 

кий строй 

речи 

Связная 

речь 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

Средства 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурн 

ая 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи в 

совместно 

й 

деятельнос 

ти 

Художествен 

ная 

литература 

Изобразител 

ьное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Общение 

взрослых 

и 

детей 
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Методы 

Наглядные: 

-наблюдение; 

-рассматривание 

игрушек и картин и др. 

Словесные: 

- чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал и др 

Практические: 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические 

упражнения; 

- Хороводные игры и 

др. 

 

Формы 

Образовательная деятельность, диалог, 

словесные и дидактические игры, общение в 

повседневной жизни 

Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

Методы и приемы 

Наглядные: 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- Знакомство с художниками-иллюстраторами. 

Словесные: 

- чтение произведений; 

- беседа по произведению; 

- пересказ коротких произведений, сказок, 

отрывков из произведений; 

- заучивание стихотворений. 

Практические:  

- Инсценировка доступных произведений и др. 

Формы - совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность. 

 



32 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с социальным миром; 

-ознакомление с миром природы; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Методы и приемы Формы работы 

Наглядные: 

- наблюдение; 

- рассматривание картин, предметов, 

объектов; 

- демонстрация фильмов. 

Словесные: 

- рассказ, сообщение воспитателя; 

- беседа; 

- чтение художественной 

литературы. 

Практические: 

- Игра и др 

образовательная деятельность; 

- совместная деятельность; 

- экскурсия; 

- прогулка; 

- игры; 

- праздники и развлечения; 

- самостоятельная деятельность и др. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные направления 

-количество и счет; 

-величина; 

-форма; 

-ориентировка в пространстве; 

-ориентировка во времени. 
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Методы Приемы 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

игровые; 

- демонстрация воспитателем 

способов 

действий в сочетании с 

объяснением; 

- инструкция по выполнению 

самостоятельных заданий 

(упражнений); 

- пояснения, разъяснения, указания; 

- вопросы к детям, ответы детей; 

- сравнение, противопоставление, 

обобщение; 

- активизация речевой деятельности 

и др 

Формы 

-образовательная деятельность; 

-совместная деятельность; 

-дидактические игры; 

-игровые упражнения; 

-наблюдения за количественной стороной; окружающего мира и др 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Средства Формы 

- эстетика быта; 

- природа; 

образовательная деятельность; 

- самостоятельная художественная 
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- искусство; 

- художественная деятельность и др. 

деятельность; 

- совместная деятельность и др 

Методы 

Наглядные Словесные Практические 

наблюдение; 

- показ; 

- экскурсия; 

- рассматривание 

картин, 

художественных 

игрушек, иллюстраций; 

- пример взрослого и 

др. 

художественное 

слово; 

- рассказ 

воспитателя; 

- беседа и др 

дидактическая игра; 

-игра-драматизация; 

-игра-инсценировка; 

-игра-задание; 

- труд и др. 

 

Музыкальная деятельность 

  

 

Методы 

Словесные: объяснение, беседа, художественное 

слово. 

Наглядные: наблюдение, показ, демонстрация, 

пример взрослого 

Практические: повторение, упражнение, 

творческие задания. 

 

Средства 

-музыкальные произведения; 

- музыкальные инструменты; 

- развивающая среда и др. 

 

Формы 

образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальные занятия; 

- игровая музыкальная деятельность; 

- театрализованная деятельность и др. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Средства 

-гибкий режим дня; 

-рациональное питание; 

- воздушные ванны; 

-гигиенические и 

водные процедуры 

- физические 

упражнения и др. 

- образец взрослого; 

- собственная 

деятельность детей; 

- художественные 

средства и др. 

- деятельность детей; 

- игры; 

- художественные 

средства (фольклор, 

художественная 

литература, 

произведения 

музыкального и 

изобразительного 

искусства) и др. 

Методы 

Словесные Наглядные Практические 

- объяснение, 

пояснение; 

- подача команд, 

сигналов; 

- вопросы детям; 

- образный сюжет, 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

и др. 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

др. 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- выполнение 

упражнений в игровой 

форме; 

- выполнение 

упражнений в 

соревновательной 

форме и др. 
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Формы 

Образовательная деятельность: физическая 

культура в помещении и на прогулке. 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные минутки 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения и игры 

Физкультурные досуги и праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Индивидуальная работа 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), наиболее эффективна для работы с 

детьми, имеющими индивидуальные образовательные потребности (по 

индивидуальным образовательным маршрутам); 

 групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

 фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Основные формы реализуемые в парциальной программе «Ладушки» 

И.И.Каплуновой 

-Форма занятий: музыкальные, ритмические. 

-Формы подведения итогов: праздники, концерты, развлечения. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  
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     Особенность организации образовательной деятельности. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

    Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

     Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
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самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).   

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется 

в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики.  

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

   Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, 

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

необходимых для организации самостоятельной игры. 

     Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

     Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

     Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы.  

     Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаѐт условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном 

развитии. 

2-3 года  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослые:  

 предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

 отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;  
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 не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

 формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливая детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создают для него изображения или поделку; 

содержат в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослые:  

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

 рассказывают детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечают и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощряют самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

помогают ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

 способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволяют действовать ему в своем темпе;  
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 не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

 уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражают радость при 

встрече, используют ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявляют деликатность и терпимость; 

 всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5-лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослые:  

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивают для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;  

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускают критики его личности, его качеств; 

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводят 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

 привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  
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 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая мнение взрослого;  

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

5-6 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является ситуативно-личностное общение с взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослые:  

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают 

радость при встрече, используют ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращают внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу)  

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждают совместные проекты;  

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослые:  

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
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Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

 создают условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставляют детям 

на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогают детям решать проблемы при 

организации игры;  

 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараются реализовывать их пожелания и 

предложения;  

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Семья для ребенка есть самое главное и лучшее педагогическое 

учреждение, обеспечивающее интимно-личностные отношения, 

воспитывающие живым делом. Семейное воспитание имеет два незаменимых 

свойства: индивидуализацию воспитания и широкое развитие чувств 

ребенка. Семья – это источник общественного опыта. Если мы хотим 

вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему 

всем миром: семья, детский сад, общественность. Семья является важнейшим 

общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.  

    Основная цель. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей.  

    Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

     Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей.  



47 
 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

     Условия работы с родителями. 

 Целенаправленность, систематичность и плановость. 

 Дифференцированный подход к работе с родителями, с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи. 

 Доброжелательность, открытость. 

    Формы работы с родителями 

 Поведение общих родительских собраний. 

 Педагогические беседы с родителями (индивидуальные, групповые). 

 Дни открытых дверей. 

 Анкетирование родителей 

 Экскурсии по детскому саду (для вновь прибывших). 

 Показ занятий для родителей. 

 Совместные занятия для родителей и детей. 

 Организация совместных дел. 

 Спортивные праздники, музыкальные развлечения, выставки, 

концерты; 

 Интернет-общение. 

     

Для успешной работы с родителями необходимо изучение: 

 

 структуры семьи и психологического климата (сколько человек, 

возраст, образование, профессия, межличностные отношения 

родителей, отношения родителей к детям, стиль общения); 
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 основных принципов семейных отношений (гуманизм или жестокость, 

ответственность или анархия, взаимное доверие или подозрительность, 

взаимопомощь или невнимание). 

 Стиля и фона в семейной жизни, какие впечатления преобладают 

положительные или отрицательные, причины семейных конфликтов и 

отрицательных переживаний родителей и детей; 

 Социального статуса отца, матери в семье, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания участвовать в воспитании 

ребенка, участие в организации жизни в семье (хозяйственно-бытовая 

деятельность, досуг); 

 Воспитательного климата семьи, наличие или отсутствие 

педагогической системы, знание своего ребенка, адекватность оценок 

своего поведения и поведения ребенка. 

     Методы изучения семьи 

 анкеты для родителей; 

 беседа с родителями; 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 изучение рисунков ребенка на тему «Наша семья». 

     В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в 

процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей, адаптации ребенка в ДОУ и его психологической 

защищенности. Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое 

внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое 

образовательное пространство. 

Формы работы с родителями, парциальной  программой «Тамань – моя 

родная»  

 Родительские собрания. Их цель оказать родителям помощь в 

понимании наиболее острых вопросов воспитания, возрастных 

особенностей детей, способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

 Индивидуальные и групповые беседы – консультации проводятся в 

течение года по мере необходимости, с целью информирования 

родителей о результатах работы и оказанию помощи.  

 «Круглый стол» с родителями проводится с целью обсудить в 

неформальной обстановке актуальные вопросы воспитания детей в 

семье.  

 Рекомендации по вопросам патриотизма.  
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 Выставки детских работ: рисунки, поделки.  

 Утренники, праздники, экскурсии, соревнования.  

 Домашние задания даются с целью улучшения взаимопонимания 

между родителями и детьми, развитию эмпатических способностей. 

Предлагаем провести совместные семейные экскурсии по району, 

чтобы не только закрепить полученные знания, но и показать своѐ 

отношение к малой родине. Разучить казачьи песни, стихи. Используя 

дома интернет, просмотреть с ребѐнком картинки о казачестве.  

 Родительский уголок, папки-передвижки, фотоальбомы, 

фотовыставки помогают информировать родителей о проведѐнной и 

предполагаемой работе, привлечь родителей к активному участию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды: 

 игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым 

материалом для сюжетных игр детей (куклы и животные разных 

размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные 

материалы различных форм и цветов, машины). Подобран 

неоформленный материал, который используется в качестве 

предметов-заместителей, различные сюжетные игровые наборы и 

игрушки, игровые макеты для режиссерских игр. Все игрушки 

расположены по тематическому принципу, чтобы каждый ребенок мог 

выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстнику; 

 центр развивающих игр и экспериментирования с набором 

оборудования для опытов: глобусы, карты, макеты, магниты, очки, 

лупы, микроскопы и пр.  Материал для умственного развития: шашки, 
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шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных игр, 

танграммы, лото, домино, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и соответствующими вкладышами, 

коробки разных размеров, разноцветные кубики; 

 центр природы оснащен: необходимыми растениями, природным 

материалом (камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и т.д., 

сыпучим материалом; имеется календарь природы. 

 центр художественно-продуктивной деятельности и ручного труда 

оснащены набором различных средств для художественной (рисование, 

лепка, аппликация) и конструктивной деятельности (бумага разных 

видов, форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные 

виды штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал); 

 центр речевого развития с постоянно обновляемой детской 

литературой различных жанров, наборами картин, настольно-печатных 

игр, картинных панно, наглядных схем для моделирования, звучащих 

предметов для развития фонематического слуха, различных видов 

малых фольклорных жанров, больших и маленьких ширм, портретов 

детских писателей, а также материалом для починки книг; 

 театрализованный уголок оснащен различными видами театров (би-ба-

бо, настольные, плоскостные, объемные), куклами разных размеров, 

масками, театральными атрибутами, костюмами, ширмами разных 

размеров; 

 центр уединения и релаксации с мягкими игрушками, альбомами с 

фотографиями, магнитофонами, аудиокассетами с музыкой для 

релаксации, а также уголки настроения; 

 музыкальный центры с детскими музыкальными инструментами, 

звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным 

содержанием; 

 физкультурно-оздоровительные центры с набором спортивного 

оборудования (скакалки, обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом 

для закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья); 

 патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и 

игрушек, знакомящих с историей народа, с техническими 

достижениями человечества, с историей Кубани и России. 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты - Детская мебель для практической 
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- организация образовательной 

деятельности. 

- организация самостоятельной 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

деятельности. 

- Книжный уголок. 

- Центр изодеятельности. 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

- Центр природы. 

- Центр экспериментирования. 

(старшие, подготовительные группы) 

- Уголок патриотического воспитания 

- Центр конструктивных и 

строительных игр 

- Центр интеллектуального развития 

- Центр познавательно-речевого 

развития 

- Различные виды театров. Уголок 

ряжения. 

- физкультурный уголок 

Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель. 

- Атрибуты для закаливающих 

процедур: ребристые дорожки, 

массажные коврики. 

Комната-приемная 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационные уголки для 

родителей. 

- Выставки детского творчества. 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя. 

- ООД «Музыка». 

- Индивидуальные занятия. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек атрибутов. 
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- Тематические досуги, развлечения. 

- Театрализованные представления. 

- Праздники и утренники. 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия 

-Проведение методических 

объединений. 

- Музыкальный центр. 

- Пианино. 

- Мультимедийная установка 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

- Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями. 

- Детские и взрослые костюмы. 

- Детские стулья  

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

- Дидактический и методический 

материал для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

- Библиотека периодических изданий 

Пособия для работы воспитателей 

- Опыт работы педагогов. 

- Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов. 

- Демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

- Иллюстрированный материал. 

- Уголок аттестации педагогов 

3.2.Режимы пребывания детей в ДОУ. 

 Разработаны в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 (летний, 

зимний). 

 

                                      Режим дня  
для детей первой младшей  группы (дети 2- 3 года) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, взаимодействие с семьей. 

7.30-8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность детей 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 8.55-9.05 

(1 подгруппа) 

9.10-9.20 

(2 подгруппа) 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с воспитателем. 

15.50-16.05 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 16.05-16.15 

(1 подгруппа) 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

16.30-17.30 

                                                                             

 

Режим дня  
для детей второй младшей группы (дети 3- 4 года) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьей 

7.30-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность детей 8.05-8.25 



54 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

8.40-8.50 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

8.50-9.40 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 

 

9.40-9.50 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-17.30 

 

 

 

 

 

Режим дня  
для детей (А) средней группы (дети 4-5 лет) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьей 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

 

Самостоятельная деятельность детей 8.20-8.35 



55 
 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 

 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы 

12.10-12.30 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей 15.15-15.40 

 

Полдник  15.40-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-17.30 

 

 

 

 

 

Режим дня  
для детей (Б) средней группы (дети 4-5 лет) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьей 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.30 
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Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

9.00-9.55 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке 9.55-10.05 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы 

12.05-12.20 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность детей 15.10-15.40 

Полдник  15.40-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  
для детей  старшей группы (дети 5-6 лет) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьей 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 
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Самостоятельная деятельность детей 8.25-8.40 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

9.00-9.55 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 9.55-10.10 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы 

12.10-12.35 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-14.55 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

14.55-15.10 

Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

15.10-15.35 

Полдник  15.40-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

 

 

 

 

Режим дня  
для детей  (А) подготовительной группы (дети 6-7 лет) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьей 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.45-8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

9.10-11.05 

Второй завтрак 10.55-10.55 

Подготовка к прогулке 11.05-11.15 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

11.15-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

15.15-15.30 

Полдник  15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-15.50 

Прогулка 15.50-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  
для детей (Б) подготовительной группы (дети 6-7 лет) 

2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

Режимные моменты Длительность  

Прием детей в детский сад, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьей 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
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Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

9.10-11.05 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке 11.05-11.15 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

11.15-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.45 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

15.15-15.30 

Полдник  15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-15.50 

Прогулка 15.50-17.30 

 

 

 

 

 

Режим дня 

для детей первой младшей группы (дети 2 - 3 года) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 8.35-11.50 
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художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.50-17.30 

 

 

                                                             Режим дня 

для детей второй младшей группы (дети 3- 4 года) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

 

 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

8.40-11.55 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 
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Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.50-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей (А) средней группы (дети 4 – 5 лет) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

  

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

8.50-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.50-17.30 

Режим дня 

для детей (Б) средней группы (дети 4 - 5 года) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

8.45-12.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.50-17.30 

 

Режим дня 

для детей старшей группы (дети 5 – 6 лет) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

8.50-12.30 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 
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Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.50-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей (А) подготовительной группы (дети 6– 7 лет) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

   

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.35 

Утренняя гимнастика 8.35-8.47 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

9.00-12.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-15.55 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.55-17.30 

 

Режим дня 

для детей (Б) подготовительной группы (дети 6 – 7 лет) 

2020-2021 учебный год 

(летний период) 

 

  

 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30-8.30 
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Утренняя гимнастика 8.30-8.42 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

оздоровительная деятельность на прогулке 

8.55-12.45 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35-12.45 

Обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

игры 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-15.55 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

15.55-17.30 

 

Соответствие режима дня государственным требованиям: 

№/№ Показатели  Фактические значения 

показателей 

1. Продолжительность 

непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет  

до 3-х лет 

Продолжительность не менее 5 ч 

30 мин-6 часов в соответствии с 

п. 11.4. 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

2. Продолжительность дневного сна:  

 

- детей от 3 до 7 лет  

- детей от 1,5 до 3 лет  

- для детей от 1 года до 1,5 лет 

Продолжительность сна в 

соответствии с п. 11.7 СанПиН - 

- 2-2,5 часа 

- не менее 3 час.  

- в первую и вторую половину 

дня общей продолжительностью 

не менее 3,5 часов 

3. Режим двигательной активности п. 12.2 СанПиН (двигательный 

режим, физические упражнения 

и закаливающие мероприятия 
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осуществляются с учетом 

здоровья, возраста детей, и 

времени года) 

4. Продолжительность непрерывной 

НОД 

от 1,5 до 3-х лет – п. 11.9. 

СанПиН каждая НОД 8- 10 мин; 

(осуществляется как в I так и во 

II половину дня)  

дети 4-го года жизни – п. 11.10. 

СанПиН каждая НОД не более 

15 мин;  

дети 5-го года жизни – п. 11.10. 

СанПиН каждая НОД не более 

20 мин;  

дети 6-го года жизни – п. 11.10. 

СанПиН каждая НОД не более 

25 мин; (осуществляется как в I 

так и во II половину дня)   

дети 7-го года жизни – п. 11.10. 

СанПиН каждая НОД не более 

30 мин 

5. Длительность перерыва между 

периодами НОД 

Длительность перерыва не менее 

10мин. В соответствии с п. 11.11 

СанПиН. 

6. Ежедневная продолжительность 

прогулки 

Продолжительность не менее 3-4 

часа в соответствии с п. 11.5 

СанПиН 

7. Организация рационального 

питания детей:  

- с десятичасовым пребыванием 

Питание в соответствии с п. 

15.11 СанПиН (таблица № 5) 

Организация двигательного режима в младшем и среднем дошкольном 

возрасте 

Формы 

организации 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

(А) и (Б) средняя 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 час/нед 6 час/нед 8 час/нед 
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Утренняя 

гимнастика 

5-7 минут 5-7 минут 6-8 минут 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

 

2-3 мин 

 

2-3 мин 

 

2-3 мин 

Физминутка во 

время занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая 

пауза между 

занятиями (если 

нет физ.восп. или 

муз. разв.) 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

Подвижная игра 

на прогулке 

6-10 мин 6-10 мин 10-15 мин 

Индивид. работа 

по развитию 

движений на 

прогулке 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

Динамический 

час на прогулке 

15-20 мин 15-20 мин 20-25 мин 

Физкультурные 

занятия 

15 мин 15 мин 20 мин 

Музыкальные 

занятия 

15 мин 15 мин 20 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-7 мин 5-7 мин 5-8 мин 

Спортивные 

развлечения 

15-20 мин 1 

раз/мес 

15-20 мин 1 

раз/мес 

20-25 мин 1 

раз/мес 

Спортивные 

праздники 

15-20 мин 

2 раза/год 

15-20 мин 

2 раза/год 

20-25 мин 

2 раза/год 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры 

во 2 половине дня 

6-10 мин 6-10 мин 8-10 мин 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Организация двигательного режима в старшем дошкольном возрасте 

Формы 

организации 

старшая 

группа 

(А) и (Б) подготовительная к школе 

группа 

Организованная 

деятельность 

10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя 

гимнастика 

8-10 минут 10-12 минут 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

 

3-5 мин 

 

3-5мин 

Физ. минутка во 

время занятия 

2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая 

пауза между 

занятиями (если 

нет физ. восп. 

или муз. разв.) 

 

 

5 мин 

 

 

5 мин 

Подвижная игра 

на прогулке 

15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа 

по развитию 

движений на 

прогулке 

 

10-15 мин 

 

10-15 мин 

Динамический 

час на прогулке 

25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные 

занятия 

25 мин 30 мин 

Музыкальные 

занятия 

25 мин 30 мин 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

 

5-10мин 

 

5-10мин 
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Спортивные 

развлечения 

25-30 мин 1 

раз/мес 

30-35 мин 1 раз/мес 

Спортивные 

праздники 

30-40 мин 

2 раза/год 

40-50 мин 

2 раза/год 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры 

во 2 половине 

дня 

15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, 

походы 

1 час 1 раз/ 

квартал 

1,5 часа 1 раз/квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

младший и средний дошкольный возраст 

 

Дни 

недели 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

(А) средняя 

группа 

(Б) средняя 

группа 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.8.55-9.05    

Музыка 

 

2. 16.05-16.15 

Развитие речи 

1.8.50-9.05    

Развитие речи 

 

2.9.15-9.30 

Физическая 

культура 

(группа) 

1.9.10-9.30 

Музыка 

 

2.9.40-10.00 

Лепка/ 

аппликация 

1.9.00-9.20 

Ознакомление 

с природой/ 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

 

2. 9.35-9.55 

Физическая 

культура 
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в
то

р
н

и
к
 

1.8.55-9.05    

ФЭМП 

 

2. 16.05-16.15 

Физическая 

культура 

(группа) 

 

1.8.50-9.05 

    Музыка 

 

2.9.15-9.30 

    Рисование 

1.9.10-9.30 

Физическая 

культура 

 

2.9.40-10.00 

Развитие речи 

1.9.00-9.20 

ФЭМП 

 

2.9.35-9.55 

Рисование 

ср
ед

а 

1.8.55-9.05    

Музыка 

 

2.16.05-16.15 

Лепка 

1.8.50-9.05 

ФЭМП 

 

2.9.15-9.30 

Физическая 

культура 

(группа) 

1.9.10-9.30 

Музыка 

 

2.9.40-10.00 

ФЭМП 

1.9.00-9.20 

Развитие речи 

 

2.9.35-9.55 

Музыка 

ч
ет

в
ер

г 

1.8.55-9.05    

Развитие речи 

 

2.16.05-16.15 

Физическая 

культура 

(группа) 

1.8.50-9.05 

Музыка 

 

2.9.15-9.30 

Ознакомление 

с природой/ 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 

1.9.10-9.30 

Физическая 

культура 

2.9.40-10.00 

Ознакомление с 

природой/ 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

1.9.00-9.20 

Лепка/ 

Аппликация 

 

2.9.35-9.55 

Физическая 

культура 

п
я
тн

и
ц

а 

  1.8.55-9.05    

Рисование 

 

2.16.05-16.15 

Физическая 

культура  (на 

воздухе) 

1.8.50-9.05 

Лепка/ 

Аппликация 

 

2.9.15-9.30 

Физическая 

культура  (на 

воздухе) 

1.9.10-9.30 

Рисование 

 

2.9.40-10.00 

Физическая 

культура  (на 

воздухе) 

1.9.00-9.20 

Музыка  

 

2.9.35-9.55 

Физическая 

культура  (на 

воздухе) 
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Cтарший дошкольный возраст 

Дни 

недели 

Старшая группа (А) 

подготовительная 

к школе группа 

(Б) 

подготовительная 

к школе группа 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.9.00-9.25 

Развитие речи 

2.9.35-9.55 

Рисование  

3.15.10-15.35 

Физическая культура 

1.9.10-9.40 

Развитие речи  

2.10.00-10.30 

Музыка 

1.9.10-9.40 

Развитие речи 

2.9.50-10.20 

Рисование 

3.10.35-11.05 

Физическая 

культура 

в
то

р
н

и
к
 

1.9.00-9.25 

ФЭМП 

 

2.9.35-9.55 

Музыка  

1.9.10-9.40 

ФЭМП 

2.9.50-10.20 

Рисование 

3.10.35-11.05 

Физическая 

культура 

1.9.10-9.40 

ФЭМП 

 

2.10.00-10.30 

Музыка 

ср
ед

а 

1.9.00-9.25 

Ознакомление с 

природой 

/Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением 

2.9.35-9.55 

Рисование  

3.15.10-15.35 

Физическая культура 

1.9.10-9.40 

Развитие речи  

 

2.10.00-10.30 

Музыка 

 

3.10.40-11.10 

Лепка/аппликация 

1.9.10-9.40 

Развитие речи 

 

2.9.50-10.20 

Рисование 

 

3.10.35-11.05 

Физическая 

культура 

ч
ет

в
ер

г 

1.9.00-9.25 

Развитие речи 

 

2.9.35-9.55 

Физическая культура  

(на воздухе) 

1.9.10-9.40 

ФЭМП 

 

2.9.50-10.20 

Рисование 

 

3.10.35-11.05 

Физическая 

культура 

1.9.10-9.40 

ФЭМП 

2.10.00-10.30 

Музыка 

3.10.40-11.10 

Ознакомление с 

природой 

/Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением 
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п
я
тн

и
ц

а 

1.9.00-9.25 

Лепка/аппликация  

 

2.9.35-9.55 

Музыка 

1.9.10-9.40 

Ознакомление с 

природой 

/Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением 

 

2.9.50-10.20 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

1.9.10-9.40 

Лепка/аппликация 

 

2.9.50-10.20 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

 

 

        3.3.Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на 

день 

Младший дошкольный возраст 

№/№ Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

 - прием детей на 

воздухе в теплое время 

года  

 - утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

- гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта)  

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физкультминутки на 

- гимнастка после сна 

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам) - 

физкультурные игры, 

досуги и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

- прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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занятиях  

-  физкультурные 

занятия - прогулка в 

двигательной активности 

2. Познавательное 

развитие 

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии по участку  

- исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- занятия, игры  

- досуги  

- индивидуальная 

работа 

3. Речевое 

развитие 

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии по участку  

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

- игры  

- досуги  

- индивидуальная 

работа  

- театрализованные 

постановки 

4. Социально 

коммуникатив - 

ное развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды  

- этика быта, трудовые 

поручения  

- формирования навыков 

- индивидуальная 

работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном 

уголке  

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно-ролевые 

игры 
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культуры общения  

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу 

(на участке) 

- музыкально-

художественные 

досуги  

- индивидуальная 

работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№/№ Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе 

в теплое время года  

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

- гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта)  

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- специальные виды 

закаливания  

- физкультминутки на 

- гимнастика после 

сна  

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам)  

- физкультурные 

игры, досуги и 

развлечения  

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

- прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в 

двигательной активности 

2. Познавательное 

развитие 

- занятия 

познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии по участку 

- исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные 

досуги  

- индивидуальная 

работа 

- занятия по 

интересам 

3. Речевое 

развитие 

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии по участку  

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

- игры  

- досуги  

- индивидуальная 

работа  

- театрализованные 

постановки 

4. Социально 

коммуникатив - 

ное развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды  

- этика быта, трудовые 

поручения  

- воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе  

- индивидуальная 

работа  

- эстетика быта  

- тематические досуги 

в игровой форме  

- трудовые поручения 
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- дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям  

- формирования навыков 

культуры общения  

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игры с ряжением  

- работа в книжном 

уголке  

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения)  

- сюжетно-ролевые 

игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу 

(на участке) 

- посещение музея, 

детской библиотеки 

- музыкально-

художественные 

досуги  

- индивидуальная 

работа 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребѐнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребѐнка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 
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     Праздники – важная составляющая образовательного процесса, 

оказывающая исключительное влияние на становление культуры ребенка, 

его успешной социализации. Ребенок, участвуя в празднике сам, являясь 

частью культуры, влияет на ее развитие, а также вбирает в себя ценности, 

наполненные культурой. Праздничные мероприятия одно из важнейших 

событий в жизни детского сада, поэтому, важной составляющей в 

организации и проведении праздника является установка на активное 

участие всех (взрослых и детей). Создавая условия для позитивной 

социализации ребенка, развития его инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

организуются тематические праздники, развлечения, концерты, 

викторины, спортивные развлечения, театрализованные представления в 

соответствии с возрастом воспитанников, посвященные календарным 

событиям, традициям страны, края, города. 

 

Модель организации праздников 

Праздники Народные и 

фольклорные 

- Яблочный Спас 

- Масленица 

- Весенне-летние игрища и 

забавы 

Государственно- 

гражданские 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- День Победы 

- День знаний 

- День дошкольного работника 

Международные -День матери 

- День защиты детей 

- Международный женский 

день 

Тематические - Вечера, посвященные 

писателям, художникам 

- Ярмарки 

Православные - Рождество Христово 

- Пасха 
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- Троица 

- Покров 

Бытовые и 

семейные 

- День рождения 

- Выпуск детей в школу 

-Традиционные праздники в 

детском саду или группе 

-Специальные праздники, 

придуманные взрослыми, с 

целью доставить радость 

детям (праздники мыльных 

пузырей). 

 

     Непосредственно образовательную деятельность органично сочетаем 

с другими формами организации детей и позволяем детям использовать 

приобретѐнные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

     При организации непосредственно образовательной деятельности 

используем разные формы организации: подгрупповые, индивидуальные, 

фронтальные. 

 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды  

     Развивающая предметно-пространственная среда организована на основе 

реализуемых программ и в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

     Назначение и цели организации развивающей предметно-

пространственной среды. Предметная среда обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к 

их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе 

и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). 

     Предметно-пространственная среда создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи среда является 

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования, таким 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности.  

     Пространство групп организовано в виде разграниченных зон (центров 

развития), оснащенным развивающим материалом. Все предметы доступны 

детям. Оснащение зон должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

     В качестве центров развития выступают:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряженья (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского творчества);  

 уголок природы;  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с водой и песком:  

 уголки для разных видов самостоятельной деятельности детей;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     В организации РППС учитывались образовательные области, перечень 

комплектовался с учетом методических рекомендаций для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста.  
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     Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, 

П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. – 96 с.  

     В соответствии с вышеперечисленными принципами, во всех группах 

детского сада учитываются возможности, знания и потребности всех детей. 

Каждая группа имеет свою индивидуальность, где ребенок может найти себе 

занятие по своему желанию и интересу. Возрастные группы разделены на 

развивающие зоны, где дети могут творчески мыслить играть и развиваться. 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания. 

      МБДОУ ЦРР-ДС №33 работает в условиях вариативности, что 

непосредственно связано с правом свободного выбора образовательной 

программы. Это во многом предоставляет педагогам возможность 

творческого подхода к организации педагогического процесса. При выборе 

той или иной программы обязательно анализируется и учитывается 

специфика учреждения. 

     Говоря о процессе выбора программы дошкольного образования, следует 

подчеркнуть, что выдвигаются особые требования к готовности коллектива, 

педагога к внедрению программ, методическому обеспечению. При 

определении перспектив деятельности дошкольного образовательного 

учреждения коллективом проведѐн профессиональный анализ всех программ 

и педагогических технологий на предмет соответствия целям, задачам и 

условиям дошкольного учреждения, которые будут способствовать 

эффективному развитию и воспитанию детей.  

     В методическом письме Министерства образования и науки РФ от 

24.04.1995 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных 

программ для дошкольных образовательных учреждений Российской 

Федерации» обозначено подразделение видов программ - комплексные и 

парциальные. Здесь же сказано, что комплексная программа включает все 

основные направления развития ребенка, а парциальная программа включает 

одно или несколько направлений развития ребенка (п. 2 вышеназванного 

письма). 

     На основе нормативно-правовых документов (Закона РФ «Об 

образовании», методического письма Министерства образования РФ от 

02.06.1998 «О реализации права ДОУ на выбор программ и пед. 

технологий»),  педагоги групп, работающие в ДОУ, имеют право выбора 

комплексной программы, основываясь на те возможности и особенности 

развития, здоровья детей, которые они изучат, выявят в результате 
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наблюдений за ними в период адаптации. При выборе программы педагоги 

руководствуются:  

 особенностями и возможностями детей группы;  

 профессиональным опытом, собственными возможностями освоения и 

внедрения программы;  

 условиями, которые созданы в ДОУ для внедрения программы 

(методические и материальные). 

     Свой выбор программы педагоги обосновали на Совете педагогов 

ДОУ, который ее и утвердил. При выборе парциальных программ 

педагоги, руководствуясь особенностями и возможностями ребенка, 

анализируя данные мониторинга, пришли к выводу, что ребенок 

претендует на более высокий уровень развития, или напротив, нуждается 

в особенном подходе. При этом мы реализуем основное содержание 

комплексной программы, из парциальной же программы берем 

дополнительное содержание, углубляющее объем, удовлетворяющий 

возможности ребенка.  

        Учебно – воспитательный процесс, строим на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

М. «Мозаика – Синтез», 2016 г. в группах общеразвивающей 

направленности. 

Перечень методической литературы. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в 

детском саду с 

детьми 2-7 лет 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. 

Система 

работы в первой 

младшей группе 

детского сада 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2018 
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Система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. 

Система 

работы в средней 

группе детского 

сада 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы 

с дошкольниками 

4 – 7 лет 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2016  

Буре Р.С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Методическое 

пособие 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в 

детском саду 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Саулина Т.Ф. 

 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

Проектная 

деятельность 

дошкольников 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2016 

Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2016 
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7) лет 

Крашенников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-

7 лет) 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

младшая группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

средняя группа 

 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

старшая группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

подготовительная 

группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с 

природой вторая 

группа раннего 

возраста 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

младшая группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2016 

Соломенникова «Ознакомление с 

природой» 

М.: «Мозаика – 2019 
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О.А. средняя группа Синтез» 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

старшая группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2016 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

подготовительная 

группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

вторая группа 

раннего возраста 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

младшая группа  

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

средняя группа  

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

старшая группа  

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 
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группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи 

вторая группа 

раннего возраста. 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Гербова В.В. Развитие речи 

младшая группа.  
 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Гербова В.В. Развитие речи 

средняя группа. 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Гербова В.В. Развитие речи 

старшая группа. 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Гербова В.В. Развитие речи 

подготовительная 

группа. 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2018 

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома 1-3 

года 

М.: «Мозаика –

Синтез» 

2017 

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома. 

Младшая группа 

М.: «Мозаика –

Синтез» 

2016 

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома. 

средняя группа 

М.: «Мозаика –

Синтез» 

2018 

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома. 

старшая группа 

М.: «Мозаика –

Синтез» 

2018 

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома. 

подготовительная 

группа 

М.: «Мозаика –

Синтез» 

2017 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«ЛАДУШКИ» 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. 

/издание-2 

дополненное и 

переработанное/ 

Санкт-Петербург 

«Невская нота» 

2019 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«ПРАЗДНИК 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 

конспекты 

музыкальных 

занятий во всех 

возрастных 

группах по 

программе 

«Ладушки». 

Издательство 

«КОМПОЗИТОР» 

Санкт-Петербург 

2019 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Алексеева И. 

«ТОП-ТОП, 

КАБЛУЧОК» 

Выпуск №1, №2. 

Танцы в детском 

саду 

Издательство 

«КОМПОЗИТОР» 

Санкт-Петербург 

2018 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество с 

детьми 2-7 лет 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

младшая группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

М.: «Мозаика – 2019 
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детском саду 

старшая группа 

Синтез» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

подготовительная 

группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

 Лыкова И.А.  Программа 

«Цветные 

ладошки» 

(программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2 – 

7 лет) 

М.: «ТЦ Сфера» 2015 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

Конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации 

младшая группа 

М.: «Карапуз 

– Дидактика» 

2019 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

Конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации 

средняя группа 

М.: «Карапуз 

– Дидактика» 

2019 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в 

М.: «Карапуз 2019 
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детском саду: 

планирование, 

Конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации 

старшая группа 

– Дидактика» 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

Конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации 

подготовительная 

группа 

М.: «Карапуз 

– Дидактика» 

2019 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

младшей группе 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Куцакова Л.В Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

средней группе 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Куцакова Л.В Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

старшей группе 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 

Куцакова Л.В Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

подготовительной 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2019 



89 
 

группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для 

детей 

дошкольного 

возраста 3-7 лет 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Фѐдорова С. Ю. Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2017 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в 

детском саду» 

средняя группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в 

детском саду» 

старшая группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2018 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в 

детском саду» 

подготовительная 

группа 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2016 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник 

подвижных игр 

для детей 2 – 7 

лет 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2015 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на 

прогулке с 

малышами 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

2014 
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Методическое обеспечение по реализации задач регионального 

компонента 

Хлопова Т.П., 

Лѐгких Н.П, 

Гусарова И.Н., 

Фоменко С.К., 

Данилина Л.М. 

Ты, Кубань, ты 

наша Родина 

Издательство» 

Мир Кубани» 

г.Краснодар 

2004 

Трифонова ТА. Дошкольникам о 

Кубани 

 2019 

 

 

IV.Дополнительный раздел  

Краткая презентация Программы  

Полное и сокращенное наименование ДОУ:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад № 33 муниципального образования 

Темрюкский район;  

сокращенное: МБДОУ ЦРР-ДС №33 

Дата создания детского сада: 1984 год.  

Учредитель: Муниципальное образование Темрюкский район в лице 

администрации муниципального образования Темрюкский район.  

Место нахождения детского сада: 353555, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст. Тамань,  ул.Ленина, 33.  

Телефон: 8-861-48-31-6-90 

Электронный адрес: tamandoo33@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://dstem33.ucoz.ru/  

Регистрация устава: № 1009 от 28.12.2015г. 

Лицензирование образовательной деятельности: Лицензия № 04684 от 29 

августа 2012г.; Серия 23Л01, №0001343, регистрационный ОГРН   

№1022304743328. 

Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения: 

 Время пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов 

 Режим работы с 7.30 до 17.30 

 Продолжительность рабочей недели: 5 дней 

Реализуемые программы. 

Комплексная (общеразвивающая) Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»; под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные 

http://dstem33.ucoz.ru/


91 
 

Программа «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет), И.А.Лыковой 

Программа «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста), И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

Авторская программа МБДОУ ЦРР-ДС №33 «Тамань – моя родная» 

Программа "Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П.Хлопова, Н.П.Лѐгких. 

г.Краснодар, 2004 г. 

 

Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

     Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Основные задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе, крае; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

 родительские собрания на заданные темы; 

 открытые показы воспитательно – образовательного процесса; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары, тематические семинары); 

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления 

ошибок и коррекции процесса духовно - нравственного воспитания 

в семье; 

 индивидуальные консультации; 
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 наглядные виды работы: информационные стенды, папки 

передвижки, выставки детских работ, литературы; 

 совместные с родителями праздники, спектакли, развлечения. 
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