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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 
определяет содержание и особенности организации образовательной деятельности в ДОУ, в 
МБДОУ детском саду комбинированного вида №4, разработана Программа в соответствии с 
ФГОС  ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы. Согласно 
требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.   
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
С учётом Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)  
 Рабочей программой воспитания МБДОУ детского сада комбинированного вида №4.  
Направления  воспитательной работы в Рабочей программе воспитания не заменяют и не 
дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Ценности  
нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.  
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 
 Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
2019год – Издание пятое (инновационное) дополненное и переработанное - М.МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2019  и Основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так 
как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 
Программы, а дополняет и расширяет их). Все части Программы являются 
взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.   
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий разработана с учётом 
парциальных программ.   
Название 
программы   
(обязательная 
часть) 

Реализация  
Программы 
(обязательная 
часть) 

Часть формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 
 

Реализация  
Программы (часть 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений) 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования с 

Группа раннего 
возраста 
(воспитатели; 
музыкальный 
руководитель). 

Региональная 
образовательная 
программа «Всё про 
то, как мы живём» 
под редакцией 

Средняя группа 
общеразвивающего 
вида   
(воспитатели; 
инструктор по 



3 
 

учётом 
инновационной  
программы 
дошкольного 
образования « От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой.  
 

Средняя группа 
общеразвивающего 
вида  
(воспитатели; 
инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный 
руководитель) 

Романычевой Н.В., 
Головач Л.В., 
Илюхина 
Ю.В.,Тулупова Г.А., 
Пришляк Т.В., 
Новомлынская Т.А., 
Самоходкина Л.Г., 
Солодова М.Г. 
  

физической культуре; 
музыкальный 
руководитель) 

Программа по 
физическому 
воспитанию 
дошкольников  
«Физическая 
культура – 
дошкольникам» под 
редакцией Л.Д. 
Глазыриной 

Группа раннего 
возраста 
(воспитатели) 
Средняя группа 
общеразвивающего 
вида (воспитатели) 

 
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. (Обязательная часть)  
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, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.    
Главная цель  воспитания была сформулирована в майском Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 
культурных традиций».   
Цель дошкольного воспитания: деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 Реализация Программы направлена на:  
*создание  пространство детской реализации - поддержку детской инициативы, творчества, 
развитие личности ребенка;  
*создание условий для самореализации ребенка;  
*создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей 
и способностей; обеспечение разнообразия детской деятельности: игры, общения со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной.   
* создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития.  
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 *охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

* обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
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*создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
* объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

* формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

* формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

* обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования;  

*максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 
процесса;  

*творческая организация воспитательно- образовательного процесса;  
*уважительное отношение к результатам детского творчества.  
Цели и задачи  Региональной образовательной программы   
( Часть формируемая участниками образовательных отношений) 
Цели  программы:   
*формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родной станицы, края;  
*воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за её 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край 
с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.  

Задачи программы:  
*создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности;  

*формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, станица, край, страна);   

*приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;  
*обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развитии и 
образования детей. 

Цели и задачи  Программы физического воспитания детей дошкольного возраста 
(Часть формируемая участниками образовательных отношений)  

 Цель  программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 
образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 
возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. Указанная 
цель в зависимости от направления данной Программы конкретизируется 
задачами:   

*оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольного 
учреждения по укреплению здоровья детей;  

*воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности 
ребенка, развитие его творческих сил и способностей;  
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*образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 
формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных 
способностей.  

Цели и задачи  Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(Часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель  программы – формирование  у детей знаний о правилах безопасного поведения и 
здоровом образе жизни. 

Задачи программы: 
*формирование основ экологической культуры; 
* обеспечение усвоения систематизированных знаний о ценностях здорового образа 

жизни; 
*обеспечение усвоения знаний детей о правилах безопасного поведения. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национальные, 
этнокультурные, демографические, климатические). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, Примерной основной образовательной Программы дошкольного 
образования (одобрена решением Федерального учебного – методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15)), инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой– М.: Мозайка–
Синтез,  Москва 2019г.  
Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах 
обусловлены не только спецификой возраста воспитанников, их развития, наличия 
приоритетных направлений, заказа родителей, требованиями СанПиН 2.4. 3648-20 от 
28.09.2020г. № 28, но и климатическими особенностями.  

При реализации Образовательной программы учитываются особенности региона, в 
котором находится МБДОУ: 
Климатические особенности региона: 
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 
специфические климатические особенности региона, к которому относится 
Отрадненский район  (Отрадненский район находится в юго – восточной части 
Краснодарского края на северном склоне Главного Кавказского Хребта в 
благоприятных климатических условиях: климат характеризуется небольшими 
годовыми перепадами температур, лето обычно не жаркое (+19,+ 22С) с дождями, 
зима теплая (средняя температура-10,-12С): время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 
факторы учитываются при составлении комплексно-тематического плана 
образовательной деятельности в МБДОУ; 

    Умеренный континентальный климат позволяет организовывать прогулки 
воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4часов в зависимости от 
возрастных особенностей детей. 
   Социокультурное окружение: 

*Ведущие отрасли экономики станицы Отрадной обуславливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых; 
*Социокультурные особенности станицы Отрадной также не могут не сказаться на 
содержании образовательной работы. 
*МБДОУ №4 взаимодействует с МУ «Центральной детской библиотекой», районным 
домом  культуры; краеведческим музеем; церковью Рождества Пресвятой 
Богородицы; спортивной  школой; школой искусств. 
Такое взаимодействие позволяет расширять образовательные возможности детского 
сада и повышать качество образования; 
* Благодаря расположению МБДОУ в непосредственной близости от экологической 
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зоны и реки Урупа, создаются большие возможности для полноценного 
экологического воспитания детей. 
Национально – культурный состав воспитанников МБДОУ. 

Основной контингент воспитанников детского сада - россияне, родной язык которых - 
русский. При организации образовательного процесса с необходимостью учитываются 
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря 
на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников, в общем 
количестве детей, невелик). Обращение к народной традиционной культуре как средству 
воспитания у детей национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных 
народов, осознания своего национального «Я», расширения информационного уровня, 
формирования эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо. 
Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие у детей эмоционально-
действенного отношения, информационно-интеллектуальной компетентности, 
этнокультурную социализацию.                                                                                                
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы (Обязательная часть)                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, содержание образовательной программы соответствует основным принципам 
дошкольного образования:                                                                                                                                       
* полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;                                                                                                                  
* построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 
дошкольного образования);                                                                                                                                 
*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                              
*поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                  
*сотрудничество ДОУ с семьёй;                                                                                                   
*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;                                                                                           
*формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности;                                                                                                                     
*возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);                                                                                           
*учёт этнокультурной ситуации развития детей. Отличительной особенностью Программы 
является интеграция содержания всех образовательных областей с включением 
регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.             
  Подходы к формированию Программы                                                                    
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: системном, 
личностном,  деятельностном. Системный подход позволяет рассматривать Программу 
как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 
системы – её открытость.  Личностный подход в широком значении предполагает 
отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 
он есть. Центральной категорией деятельностного подхода является категория 
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 
потребностей.                                                                                                                           
Принципы и подходы, регламентирующие деятельность педагога  при реализации 
региональной образовательной программы (Часть формируемая участниками 
образовательных отношений).   Принцип целостности, который предполагает 
формирование у дошкольников обобщённого системного представления о социальном мире 
(самом себе, обществе, природе, социокультурном мире). Принцип деятельности, 
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который заключается в том, что дети учатся получать знания не в готовом виде, а, 
добывать их самостоятельно в специфических видах детской деятельности (игре, 
коммуникативной и познавательно – исследовательской деятельности, творческой 
активности), что способствует успешному формированию его общекультурных и 
деятельностных способностей; Принцип минимакса - заключается в следующем: педагоги 
предоставляют детям возможность включения в процесс познания на максимальном для 
них уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 
обеспечить при этом освоение необходимого минимума. Принцип психологической 
комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 
образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Принцип вариативности – 
предполагает возможность для участников образовательных отношений 
систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в ситуациях 
выбора; Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 
в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного 
опыта творческой деятельности.                                                                                  
Парциальная образовательная программа «Физическая культура – дошкольникам» 
Л.Д.Глазырина. Программа является вариативной по направлению физического развития, в 
содержании программы представлены основные направления, задачи, средства. Принципы, 
регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного 
возраста.  Раскрыта методика использования средств физической культуры с 
оздоровительной, воспитательной, образовательной направленностью.                                                                                                          
Принципы и подходы, регламентирующие деятельность педагога в физическом 
воспитании детей (Часть формируемая участниками образовательных отношений)  
Принцип фасцинаци (очарование) – важным фактором в физическом совершенствовании  
дошкольников является развитие у них интереса к процессу движений и двигательных 
действий, что в свою очередь  облегчает  воспитательный процесс, делает его 
плодотворным и способствует формированию у детей положительного отношения к 
предмету деятельности, с которым им приходится заниматься.                                    
Принцип синкретичности ( соединение, объединение)–он отражает единство в выборе 
средств и методов воздействия на ребенка, опираясь не только на имеющиеся средства, 
методы, принципы, а привлекать все то, что находится в поле зрения самого ребенка и 
взрослого, и даже то, что находится за пределами видимости.                                                           
Принцип творческой направленности – в результате этого принципа ребенок 
самостоятельно создает новые движения, основанные на использовании его двигательного 
опыта и наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности.                       
Принципы и подходы, регламентирующие деятельность педагога в основах 
безопасности жизнедеятельности  детей (Часть формируемая участниками 
образовательных отношений).  Принцип полноты. Содержание программы должно быть 
реализовано по всем разделам  Принцип системности. Работа должна проводиться 
системно, весь год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  
Принцип сезонности. По возможности использовать местные условия, поскольку 
значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой.   Принцип 
учёта условий городской и сельской местности. Городские и сельские дошкольники имеют 
разный опыт взаимодействия с окружающей средой.  Принцип возрастной адресованности. 
При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается 
последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего возраста, 
другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников.  Принцип интеграции. Данная 
программа может быть реализована как самостоятельная, так и выступать как 
составная часть комплексной программы. Принцип координации деятельности педагогов. 
Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 
образом, чтобы избежать повторов и последовательно развёртывать определённые темы.  
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Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения 
и семьи. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые 
могут не только продолжать беседы с ребёнком на предложенные педагогами темы , но и 
выступать активными участниками педагогического процесса.                                                                                       
1.1.3.Значимые для разработки и реализации ООП  ДО характеристики               
Возрастные особенности развития детей раннего возраста                                              
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)                                                                            
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением  культурных  способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  Умение 
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе  предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего  собственную 
активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  самостоятельное 
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.   В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 
носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 
используются действия с предметами – заместителями. Появление собственно 
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение человека в 
виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух – трёх предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-
действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 
третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного  мышления. Ребенок в 
ходе предметно-игровой деятельности  ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 
п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена  развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет.                                                                                                                         
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Возрастные особенности развития детей  дошкольного возраста                                        
Младшая группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 
семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие  разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим  видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 
ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с 
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться.  Изобразительная деятельность ребенка зависит 
от его представлений  о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют  детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 
значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
положительное влияние на развитие  восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 
возрасте ограничена  возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В 
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц  восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным  средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети  могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 
По просьбе взрослого дети могут  запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами.  В младшем дошкольном возрасте начинает 
развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 
нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться  устойчивые избирательные  
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  развиваться также 
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.                                                
Средняя группа (от 4 до 5 лет). В игровой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
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действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,  вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 
включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.  Двигательная сфера ребенка 
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация  движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,  
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.  Усложняются игры с 
мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети 
запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 
дети способны  принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить  
небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их  взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа.  Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие.  В среднем дошкольном возрасте 
улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  Изменяется содержание 
общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок.  Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 
ребенок  получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для  понимания, но 
она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен.  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью,  которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 
ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста 
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связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной  деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием;  совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 
речи, познавательной мотивации; формированием потребности  в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией.                                           
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 
начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие.  При распределении ролей могут возникать конфликты,  связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными.  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  
активного рисования. В течение года дети способны создать до  двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:  это и жизненные впечатления детей, 
и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой  схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться  
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;  достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение  человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии  изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия,  в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали  постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные  части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям.  Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают  два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному  образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного  образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал,  для того чтобы 
воплотить образ).  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные  цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию  или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 
дети могут испытывать трудности при  анализе пространственного  положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы  и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные  сложности, особенно если они должны одновременно учитывать  
несколько различных и при этом противоположных признаков.  В старшем дошкольном 
возрасте продолжает развиваться образное  мышление. Дети способны не только решить 
задачу в наглядном плане, но  и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности  объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  
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окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять  адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления  детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 
а также представления, отражающие стадии преобразования различных  объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления  о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении  объектов в результате различных воздействий, представления 
о развитии  и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что  является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте  у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные  
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения  специальной работы по его 
активизации.  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость  
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.   Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.  Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали.  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся  высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного  способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов  изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 
характеризуется анализом сложных  форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных  средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.                                      
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых играх дети 
подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  Игровые действия детей становятся более 
сложными, обретают  особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое  
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,  каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом  дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому  пространству и менять свое поведение в зависимости от места 
в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 
но и тем, в какой части игрового  пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 
жизни и литературных произведений, передаваемые  детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 



13 
 

обогащается  их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками  
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,  военные действия и т. 
п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они  достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет  осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки  как по собственному замыслу, так и по условиям.  В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения  из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он  важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры  людей и животных. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят  метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного  сосредоточения достигает 30 минут.  У 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,  грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер  обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно  употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 
и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.                                                                         
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  МБДОУ                           
В муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждение  детский сад 
комбинированного вида №4 муниципального образования Отрадненский район 
функционирует 3 группы общеразвивающей направленности:  для детей раннего возраста  
(от 2 лет до 3 лет): 2 группы;  для детей среднего возраста (от 4лет до 5 лет)    
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Индивидуальные особенности детей 

 
Группа раннего возраста №1 «Неваляшки» -9  
Группа раннего возраста №2 «Карапузики» -10 
Средняя группа «Семицветики» -14      

 Основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 
следующие педагогические работники (по штатному расписанию):  
*заведующий -1; *заместитель заведующего по воспитательно – методической 
работе -1; *воспитатели -12; *музыкальный руководитель – 1; *инструктор по 
физической культуре – 1; *педагог – психолог – 1. 
Взаимодействие ДОУ и социума. 
В реализации основной образовательной программы дошкольного образования  
с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
Использование сетевой формы реализации  Программы дошкольного 
образования осуществляется на основании договора между организациями.  
Сетевое взаимодействие с учреждениями станицы представлено в таблице:  

Служба БДД 
ОГИБДД 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице 

Проведение 
профилактических 
акций с 
воспитанниками 
старшего 
дошкольного 
возраста 

два раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Инспектор по 
пропаганде 

Служба МЧС Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении в быту. 
Формирование 
осторожного и 

Инструктаж по 
пожарной 
безопасности 
сотрудников ДОУ; 
- Участие 
сотрудников МЧС 
в итоговом 

один раз в 
квартал 
(сентябрь, 
декабрь, 
март, июнь) 
 
 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Инспектор 
службы МЧС 

 
Показатель 

Количество    воспитанников 

всего девочки мальчики 

Количество воспитанников 33 14 19 
По возрасту    
 Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 19 7 12 

Дошкольный возраст (с 3 лет до 7 лет) 14 7 7 
По социальному положению    
Дети из малообеспеченных семей - 
Дети из неполных семей 1 
Дети с отклонениями в развитии - 
Дети из многодетных семей 3 
Дети из неблагополучных семей - 
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осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека 
ситуациям. 

мероприятии по 
теме «Азбука 
безопасности» в 
старшем 
дошкольном 
возрасте; 
- Экскурсия в 
пожарную часть 

 
 
 
 
 
 
по 
согласованию 
 

МБОУ СОШ №1 
имени 
А.С.Колесникова 

Формирование 
готовности 
ребёнка к школе и 
благополучной 
адаптации к 
школьному 
обучению 

Экскурсия и 
знакомство со 
школой 
(организация 
одного вида 
деятельности) 

3 раза в  
течение года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Педагоги, дети 
подготовительных 
к школе групп 

Районная детская 
библиотека 

Формирование 
привычки к 
чтению у ребёнка 
с раннего возраста 
для повышения 
читательской 
грамотности в 
будущем и 
развития 
мыслительной 
активности 

Экскурсия и 
знакомство с 
библиотекой 
(организация 
одного вида 
деятельности) 

2 раза в 
течение года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Педагоги, дети 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Дошкольные 
учреждения 
района 

 Обмен 
педагогическим 
опытом 

По плану Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги и 
специалисты ДОУ 

Краеведческий 
музей 

Воспитание 
любви  к малой и 
большой Родине, 
патриотических 
чувств, 
формирование 
гражданской 
позиции. 

Экскурсия и 
знакомство с 
историей малой 
Родины, народным 
искусством и 
традициями 
Кубани 

2 раза в 
течение года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги и 
специалисты ДОУ 
 

Храм Пресвятой 
Богородицы 

Знакомить детей с 
православными 
традициями 

Участие в 
выставках 
«Красота Божьего 
мира», 
«Рождество», 
«Пасха», 
«Яблочный спас» 

По плану Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги  
ДОУ 

Детская 
поликлиника 

Формирование 
представлений 
детей о здоровье, 
е го ценности 

Проведение 
медосмотров, 
проведение 
профилактических 
прививок 

По плану Медсестра, 
работники 
детской 
поликлиники 

Спортивная 
школа «Олимпия» 

Формирование 
представлений 

Посещение 
воспитанниками  

 Родители 
воспитанников 
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детей о важности 
занятий спортом, 
о необходимости 
физического 
развития 

спортивных 
кружков 

 
 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 
задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры (Обязательная  часть  Программы) 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

* Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, исследует 
их свойства, экспериментирует; 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, группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и старается соблюдать их. 
* Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

* Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

* Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и    подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 
*Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

* Проявляет  интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 
*С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх. 
*Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

*У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные    виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с  простым 
содержанием, несложными движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
К семи годам: 

* 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. 
     *Ребенок 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.  
    *Ребенок способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
    *Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
   *Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.  
   *Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

*У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения 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 
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.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
*Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
*Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей 
среде. 
*Эмоционально отзывается на красоту окружающего  мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыка, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
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*Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 
достижения, имеет представления о её 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.  

Планируемые результаты освоения  региональной образовательной программы  «Всё про 
то, как мы живём» на этапе завершения дошкольного образования сформулированы в 
виде социально – нормативных возрастных характеристик возможных достижений 
ребёнка – дошкольника:  
*ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно 
– следственными связями, проявляет эмоционально – оценочное отношение к реальным 
поступкам, событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края;  
*ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, её 
достижения;  
*ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, станице, крае, стране. 
Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
Целевые ориентиры (Часть формируемая участниками образовательных отношений)   

Целевыми ориентирами в образовательной области «Физическое развитие» 
(Парциальная образовательная программа  «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. 

Глазырина) являются: личная заинтересованность в самостоятельном совершенствовании 
своих результатов; проявление творческих способностей в процессе двигательной 
деятельности; потребность в систематической и целенаправленной двигательной 

деятельности; устойчивые навыки самоанализа результатов постановки последующей цели 
и достижения ее путем физической и духовной работы; устойчивые навыки владения своим 

телом с целью сохранения жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях и 
самостоятельной организации жизнедеятельности.    

Планируемые результаты освоения Программы «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» на этапе завершения дошкольного образования  полностью совпадают с 
планируемыми результатами основной образовательной программы дошкольного 
образования  (обязательная часть).  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                      
2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания 
всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного 
элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства через реализацию в части формируемой участниками 
образовательных отношений.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
(См. пункт 2.6. ФГОС ДО)                                                                                            
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и   сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.   
                    С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 
группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «От 
рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М.Дорофеевой – 
Издание пятое (инновационное), доп. и перераб.- М. : Мозайка- Синтез, 2019. 

  

Группа раннего возраста от 2 до 3лет 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, развитие способности к общению; развитию саморегуляции, 
развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 
формирование основ безопасности. 
Формирование первичных ценностных 
представлений 

стр.153 

Развитие коммуникативных способностей стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей стр.154 

Формирование социальных представлений, 
умений, навыков 

Стр.154-155 

Младшая группа (3-4года) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению ( коммуникативные 
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование первичных ценностных 
представлений 

стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр.165-166 
Развитие регуляторных способностей Стр.166 

Формирование социальных представлений, 
умений, навыков 

Стр.166-168 

Средняя группа (4-5лет) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности саморегуляции  (регуляторные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей Стр.192-193 
Развитие регуляторных способностей Стр.193-194 
Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр.194-196 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 
направлению «Социально - коммуникативное развитие» сформирована на основе 
парциальной образовательной программы «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Н. Авдеева; Н.Л. Князева; Р.Б. Стёркина. В направлении «Социально - 
коммуникативное развитие»  определены задачи, содержание и условия педагогической 
работы, решение которых содействуют  формированию основ экологической культуры, 
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 
безопасного поведения на улице. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО)     
Образовательная область «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 её 
природы, многообразии стран и народов мира.                                                                                                   
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 
ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до 
школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М.Дорофеевой – Издание пятое 
(инновационное), доп. и перераб.- М. : Мозайка- Синтез, 2019.  

Группа раннего возраста от 2 до 3лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности саморегуляции (регуляторные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование первичных  ценностных 
представлений 

Стр.225-226 

Развитие коммуникативных способностей Стр.226-227 
Развитие регуляторных способностей Стр.227-228 
Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр.228-230 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков(развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр.262-264 

Развитие коммуникативных способностей Стр.264-265 
Развитие регуляторных способностей Стр.265 
Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр.265-267 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно 
–научных представлений. 
Сенсорное воспитание стр.147 
Формирование элементарных 
математических представлений 

стр.147 

Ознакомление с окружающим миром стр.147-148 
Младшая группа (3-4года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 
действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 
устанавливать причинно 
- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - 
научных представлений. 
Развитие когнитивных способностей стр.168-169 
Формирование элементарных 
математических представлений 

стр.169-170 

Ознакомление с окружающим миром стр.170-172 
Средняя группа (4-5лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно 
- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 
представлений. 
Развитие когнитивных способностей Стр.196-197 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр.197-199 

Ознакомление с окружающим миром Стр.199-202 
    

Старшая группа (5-6лет) 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности познавательной мотивации,  формирование познавательных действий, 
развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно 
- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно – 
научных представлений. 
Развитие когнитивных способностей Стр.231-232 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр.232-234 

Ознакомление с окружающим миром Стр.234-237 
Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно 
- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 
Развитие когнитивных способностей Стр.268-269 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр.270-272 

Ознакомление с окружающим миром Стр.272-276 
    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 
направлению «Познавательное развитие»  сформирована на основе регионального 
компонента интеграции образовательных областей.                                                          
Образовательная область «Речевое развитие» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 
Образовательная область «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. С содержанием психолого-педагогической работы в 
разных возрастных группах можно ознакомиться в Инновационной программе 
дошкольного воспитания «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Е.М.Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), доп. и перераб.- М. : 
Мозайка- Синтез, 2019. 

Группа раннего возраста от 2 до 3лет 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой          
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Развитие речи стр.149-150 
Художественная литература стр.151-152 

Младшая группа (3-4года) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи стр.172-174 
Художественная литература стр.174-176 

Средняя группа (4-5лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи стр.202--204 
Художественная литература стр.204-207 

Старшая группа (5-6лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Развитие речи стр.238-239 
Художественная литература стр.239-242 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи стр.276-278 
Художественная литература стр.278-281 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 
направлению «Познавательное развитие»  сформирована на основе регионального 
компонента интеграции образовательных областей.    
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» (См. пункт 
2.6.ФГОС ДО) 
Образовательная область «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.) Основные цели задачи:  формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. С содержанием 
психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно ознакомиться в 
Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы»  под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М.Дорофеевой – Издание пятое 
(инновационное), доп. и перераб.- М. : Мозайка- Синтез, 2019.   

Группа раннего возраста от 2 до 3лет 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно– смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр.156 
Изобразительная деятельность стр.156-157 
Конструктивно-модельная деятельность Стр.157-158 
Театрализованные игры Стр.160 

Младшая группа (3-4года) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр.177 
Изобразительная деятельность стр.177-179 
Конструктивно-модельнаядеятельность Стр.179-180 
Театрализованные игры Стр.184 
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Средняя группа (4-5лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр.207-208 
Изобразительная деятельность стр.208-211 
Конструктивно-модельная деятельность Стр.211-212 
Театрализованные игры Стр.216 

Старшая группа (5-6лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр.243 
Изобразительная деятельность стр.244-248 
Конструктивно-модельная деятельность Стр.248 
Театрализованныеигры Стр.250 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр.281-283 
Изобразительная деятельность стр.283-286 
Конструктивно-модельная деятельность Стр.286-287 
Театрализованные игры Стр.289 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 
направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 
регионального компонента интеграции образовательных областей.                              
Образовательная область «Физическое развитие» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 
Образовательная область «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 наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.)  С содержанием психолого-педагогической 
работы в разных возрастных группах можно ознакомиться в Инновационной программе 
дошкольного воспитания «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Е.М.Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), доп. и перераб.- М. : 
Мозайка- Синтез, 2019.  
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Группа раннего возрастаот 2 до 3лет 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
Физкультурно-оздоровительная работа стр.144 
Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144 
Физическая культура стр.144-146 

Младшая группа (3-4года) 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно - гигиенических навыков, полезных привычек. 
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

стр.185-186 

Физическая культура стр.186-188 
Средняя группа (4-5лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно – гигиенических навыков, полезных привычек. 
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр.217-218 

Физическая культура Стр.218-221 
Старшая группа(5-6лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр.255 

Физическая культура Стр.256-259 
Подготовительная к школе группа  (6-7лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у к спорту; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами, воспитание  культурно-гигиенических  навыков, полезных привычек. 
Формирование начальных представлений о 
Здоровом образе жизни 

Стр.294 

Физическая культура Стр.295-299 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 
направлению «Физическое развитие» сформирована на основе парциальной 
образовательной программы «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина. В 
направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 
педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 



26 
 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно 
важных двигательных навыков, физических качеств.                                                                          
2. 1.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 
предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 
образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 
моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  
Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – 
занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 
нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 
совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 
пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 
размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 
фронтальную организацию деятельности с воспитанниками.  
Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 
направлена на решение образовательных задач. Самостоятельная деятельность 
дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде обеспечивает выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, 
выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности, специфики ДОУ, культурных и региональных 
особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.   

 Формы реализации Программы в соответствии с образовательными областями и 
возрастом воспитанников  

Возрастная 
группа 

Формы реализации Программы 

«Социально – 
коммуникативно
е развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое 
развитие» 

«Художеств
енно – 
эстетическо
е развитие» 

Физическо
е 
развитие» 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2-3года) 

 

- игровое 
упражнение  
 -индивидуальная 
игра  
- моделирование  
- совместная с 
педагогом игра  
-совместная со 
сверстниками игра  
- игра  
- чтение  
- беседа  
- наблюдение  
рассматривание    
игровая ситуация  
-праздник  
-экскурсия 
 - поручение 

 

 рассматривание 
- наблюдение  
- игра 
экспериментирован
ие  
- конструктивно-
модельная 
деятельность  
- развивающая игра  
- ситуативный 
разговор  
- рассказ, беседа  
 

рассматриван
ие  
- игровая 
ситуация  
дидактическа
я игра  
 -ситуация  
-общения  
 -беседа (в 
т.ч. в 
процессе 
наблюдения 
за объектами 
природы, 
трудом 
взрослых)  
-хороводная - 
игра с 
пением  
 -чтение  
 -обсуждение  

рассматривани
е эстетически 
привлекательн
ых предметов  
- игра  
- организация 
выставок  
- слушание 
соответствую
щей возрасту 
народной, 
классической, 
детской 
музыки  
эксперименти
рование со 
звуками  
- музыкально-
дидактическая 
игра  
- разучивание 

игровая 
беседа с 
элементами 
движения  
- игра  
- утренняя 
гимнастика  
 гимнастика 
после 
дневного сна  
физкультмин
утки  
 дыхательная 
гимнастика  

  



27 
 

 -рассказ  

 -игра  

музыкальных 
игр и 
движений  

 совместное 
пение  

Младшая 
группа (3-
4года) 

  - игровое 
упражнение  

- индивидуальная 
игра  
- моделирование  
совместная с 
педагогом игра  
- совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе)  
- игра  
- чтение  
- ситуативная 
беседа  
- наблюдение  
-рассматривание  
- праздник  
- экскурсия  
- поручение  
- дежурство  
  
  

  

- рассматривание  
- наблюдение  
- игра-
экспериментирован
ие  
- исследовательская 
деятельность  
- конструктивно-
модельная 
деятельность  
- развивающая игра  
- экскурсия  
- ситуативный 
разговор  
-рассказ  
- ситуативная беседа 
проблемная 
ситуация  

 

рассматриван
ие  
- игровая 
ситуация  
дидактическа
я игра  
- ситуация 
общения  
- беседа (в 
т.ч. в 
процессе 
наблюдения 
за объектами 
природы, 
трудом 
взрослых)  
- хороводная 
игра с 
пением  
- игра-
драматизаци
я  
- чтение  
- обсуждение  
- рассказ 
игра  

 

рассматривани
е эстетически 
привлекательн
ых предметов  
- игра  
- организация 
выставок  
-изготовление 
украшений  
- слушание 
соответствую
щей возрасту 
народной, 
классической, 
детской 
музыки  
эксперименти
рование со 
звуками  
- музыкально-
дидактическая 
игра  
- разучивание 
музыкальных 
игр и танцев  

совместное 
пение 

- игровая 
беседа с 
элементами 
движения  
- игра  
- утренняя 
гимнастика  
- гимнастика 
после 
дневного сна  
физкультмин
утки 
дыхательная 
гимнастика 

 

 Средняя 
группа (4-5 
лет) 
 

  

индивидуальная 
игра  
- совместная с 
педагогом игра  
- совместная со 
сверстниками игра  
- игра  
- чтение  
- ситуативная 
беседа ситуация  
- экскурсия  
- проектная 
деятельность  
-наблюдение  
экспериментирова
ние  
 поручения и 
задания  
 дежурство  
 совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера  

 

коллекционировани
е  
 проектная 
деятельность  
 исследовательская 
деятельность  
 конструктивно-
модельная 
деятельность  
экспериментирован
ие  
 развивающая игра  
 наблюдение  
 проблемная 
ситуация  
викторины, 
конкурсы  
 культурные 
практики  
рассказ  
ситуативная беседа  
 экскурсии  
моделирование  
 реализация проекта  
 игры с правилами  

 чтение  
 ситуативная 
беседа  
рассматриван
ие  

решение 
проблемн
ых 
ситуаций 

- изготовление 
украшений 
для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для 
игры, 
сувениров, 
предметов для 
познавательно
исследователь
ской 
деятельности  
- создание 
макетов, 
коллекций  
рассматривани
е эстетически 
привлекательн
ых предметов  
 игра  
 организация 
выставок  
 слушание 

физкультурн
ое занятие  
 утренняя 
гимнастика  
 гимнастика 
после 
дневного сна  
физкультмин
утки  
дыхательная 
гимнастика  
 спортивные 
и 
физкультурн
ые досуги  
спортивные 
состязания  
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 соответствую
щей возрасту 
народной, 
классической, 
детской 
музыки  
 музыкально-
дидактическая 
игра  
 беседа 
совместное и 
индивидуальн
ое 
музыкальное 
исполнение  
совместное и 
индивидуальн
ое 
музыкальное 
исполнение  
музыкальные 
упражнения  
 попевка, 
распевка  
 двигательный, 
пластический 
танцевальный 
этюд  
 танец  
 творческое 
задание  
 концерт-
импровизация  
 музыкальная, 
сюжетная игра  

  

Старшая 
группа (5-
6 лет) 

 индивидуальная 
игра  
 совместная с 
педагогом игра  

 совместная со 
сверстниками 
игра                        
игра              
чтение  

ситуативная беседа  
 наблюдение  
экскурсия  
 детский мастер-
класс  
 проектная 
деятельность  
 праздник  
совместная 
деятельность  
 рассматривание  
экспериментирова

коллекционировани
е  
- проектная 
деятельность  
- исследовательская 
деятельность  
- конструктивно-
модельная 
деятельность  
 
экспериментирован
ие  
- развивающая игра  
- викторины, 
конкурсы  
- наблюдение  
- проблемная 
ситуация  
- рассказ  
- ситуативная беседа  
- экскурсии  
коллекционировани

 
индивидуаль
ная игра  
 совместная с 
педагогом 
игра 
совместная 
со 
сверстникам
и игра   
игра  
 чтение  
ситуативная 
беседа  
 наблюдение  
  экскурсия  
  детский 
мастер-класс  
 проектная 
деятельность  
праздник  
совместная 

- изготовление 
украшений 
для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для 
игры, 
сувениров, 
предметов для 
познавательно
-
исследователь
ской 
деятельности  
- создание 
макетов, 
коллекций, 
оформление  
-
рассматривани
е эстетически 

физкультурн
ое занятие  
 утренняя 
гимнастика  
 гимнастика 
после 
дневного сна  
физкультмин
утки  
дыхательная 
гимнастика  
 игра  
спортивные 
и 
физкультурн
ые досуги  
спортивные 
состязания  
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ние   
проектная 
деятельность  
- рассматривание  
- просмотр и 
анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач  
экспериментирова
ние  
 поручения и 
задания  
- дежурство  
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера  
  
  

е  
- моделирование  
- реализация 
проекта  

- игры с 
правилами  

индивидуальная 
игра  
 совместная с 
педагогом игра  

 совместная со 
сверстниками 
игра   

игра  
 чтение  
ситуативная беседа  
 наблюдение  
 экскурсия  
 детский мастер-
класс  
 проектная 
деятельность  
праздник  
совместная 
деятельность  
 рассматривание  
 просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 
экспериментирован
ие   
- поручения и 
задания  
- дежурство  
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера  
  

 

деятельность  
рассматриван
ие  
 просмотр и 
анализ 
мультфильмо
в, 
видеофильмо
в, 
телепередач  
- чтение  
- беседа  
 
рассматриван
ие  
- решение 
проблемных 
ситуаций  
- разговор с 
детьми  
- игра  
- проектная 
деятельность  
- создание 
коллекций  
  обсуждение  
- рассказ  
- чтение  
- беседа  
рассматриван
ие  
- решение 
проблемных 
ситуаций  

привлекательн
ых предметов  
- игра  
- организация 
выставок  
- слушание 
соответствую
щей возрасту 
народной, 
классической, 
детской 
музыки  
- музыкально-
дидактическая 
игра  
- беседа 
интегративног
о характера 
музееведческо
го содержания  

 

Подготови
тельная к 
школе 
группа(6-
7лет) 

- индивидуальная 
игра  
- совместная с 
педагогом игра  
- совместная со 
сверстниками игра  
- игра  
- чтение  
- ситуативная 
беседа  
- детский мастер-
класс  
- наблюдение  
- экскурсия  
- проектная 

коллекционировани
е  
- проектная 
деятельность  
- исследовательская 
деятельность  

- конструктивно-
модельная 
деятельность  
викторины, 
конкурсы  
проблемная 
ситуация   
рассказ  

эксперимент
ирование  
развивающая 
игра  
 наблюдение  
 чтение  
ситуативная 
беседа  
рассматриван
ие                   
решение 
проблемных 
ситуаций  
 разговор с 
детьми  

 викторины, 
конкурсы  
 проблемная 
ситуация  
 рассказ  
 ситуативная 
беседа  
 экскурсии  
коллекционир
ование  
моделировани
е  
 реализация 
проекта  
 игры с 

физкультурн
ое занятие  
 утренняя 
гимнастика  
гимнастика 
после 
дневного сна  
физкультмин
утки 
дыхательная 
гимнастика  
 игра  
спортивные 
и 
физкультурн
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деятельность  
- праздник  
- совместная 
деятельность  
- рассматривание  
- просмотр и 
анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач  
экспериментирова
ние  
-поручения и 
задания  
- дежурство  
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического  
характера  

 

ситуативная 
беседа  
экскурсии  
моделирование  
реализация 
проекта                      
игры с 
правилами  

 

 игра  
 проектная 
деятельность  
 создание 
коллекций  
  рассказ  
инсценирова
ние  
 ситуативный 
разговор с 
детьми, 
сочинение 
загадок  
 проблемная 
ситуация  
использован
ие различных 
видов театра  

  

правилами  

 

ые досуги  
спортивные 
состязания  
 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в системе 
весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе 
ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не 
только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому 
образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно- 
поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 
направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе 
используемые современные методы организации образовательного процесса в ДОУ.  
Средства реализации Программы 

Возрастная группа 
 

Средства реализации Программы 
 

Группа раннего возраста 
(2 до 3 лет) 
 

демонстрационные и раздаточные 
*визуальные 
*естественные и искусственные 
*реальные 
*средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
 

Младшая группа (3-4 года) 
 

*демонстрационные и раздаточные 
*визуальные 
*естественные и искусственные 
*реальные 
*средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

*демонстрационные и раздаточные 
визуальные  
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 *естественные 
*реальные 
*средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для 
детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные 
предметы для исследования); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 
соответствующих возрасту); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования); 
*музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 
 

Старшая группа (5- 
6лет) 
 

демонстрационные и раздаточные 
*визуальные 
естественные и искусственные 
*реальные и виртуальные 
*средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для 
детского чтения, 
в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные 
предметы для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 
другое); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 
труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 
 

Подготовительная к 
школе группа 
(6-7 лет) 
 

демонстрационные и раздаточные 
*визуальные 
*естественные и искусственные 
*реальные и виртуальные 
*средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 
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- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для 
детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные 
предметы для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 
другое); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 
труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 
 

Способы реализации Программы 
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 
организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 
Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 
используются разные формы планирования: перспективный, календарно-тематический 
план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 
циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 
режимных моментов. 
Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 
процесса в ДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 
поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 
полноправного субъекта. 
Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 
основных процессов управления реализацией Программы. 
Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 
ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога- 
психолога, учителя- логопеда). 
Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разработанные и 
систематизированные педагогами ДОУ.  
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  
Блок физкультурно- 
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 
 

Создание условий для 
двигательной активности 
 

*гибкий режим; 
*совместная деятельность взрослого и ребенка; 
*оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 
спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков 
в группах); 
 
 

Система двигательной 
активности, система 
психологической помощи 

*утренняя гигиеническая гимнастика; 
*прием детей на улице в теплое время года; 
*совместная деятельность инструктора по физической 
культуре и детей; 
*двигательная активность на прогулке; 
*физкультура на улице; 
*подвижные игры; 
*физкультминутки во время совместной деятельности; 
*бодрящая гимнастика после дневного сна; 

Система закаливания утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года; 
*утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 
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 ритмика, ОРУ, игры); 
*облегченная форма одежды; 
*ходьба босиком в спальне до и после сна; 
*солнечные ванны (в летнее время); 
*мытье рук до локтя прохладной водой 
 

Организация рационального 
питания 
 

*организация второго завтрака (соки, фрукты); 
*введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
*строгое выполнение натуральных норм питания; 
*питьевой режим; 
*С-витаминизация третьих блюд; 
*гигиена приема пищи; 
*индивидуальный подход к детям во время приема 
пищи; 
*правильность расстановки мебели 
*диагностика уровня физического развития, состояния 
здоровья, физической подготовленности, 
психоэмоционального состояния; 
*диспансеризация детей детской поликлиникой; 
*обследование психоэмоционального состояния детей 
педагогом-психологом;  
*обследование учителем-логопедом 
 
 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей. 
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
воспитанников должна быть посвящена этой теме. 
Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 
деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственное развитие 
воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.  
Организованная образовательная деятельность. 
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых, осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения основной образовательной программы дошкольного образования и 
решения конкретных образовательных задач. 
Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 
воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 
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дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 
эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 
специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 
позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 
игрушек, создание специального познавательного игрового пространства). 
Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов. 
Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 
Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 
Самостоятельная деятельность воспитанников 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на велосипеде, самокате). 
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
самостоятельно слушать музыку.  
Способы и направления поддержки детской инициативы 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 
в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
От 2 до 3 лет  
Приоритетной сферой 
проявления детской 
инициативы является 
самостоятельная 
исследовательская 
деятельность с 
предметами, материалами, 
веществами; 
обогащение собственного 
сенсорного опыта 
восприятия окружающего 
мира 
 
 

* Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не 
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные замыслы. 
* Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 
* Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его 
самого как личность. 
* Способствовать формированию у детей привычки 
самостоятельно находить для себя интересные занятия. 
* Приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями. 
* Знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 
участков с целью повышения самостоятельности. 
* Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладывание и вынимание,  разбирание на части, открывание 
и закрывание, подбор по форме и размеру). 
* Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает 
и наблюдает в разные режимные моменты. Устанавливать 
простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко 
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми. 
* Взрослым эмоционально положительно настраиваться на 
день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 
проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 
поторапливания детей. 
* Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 
деятельности по указанию ребѐнка создавать для него 
изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 
доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 
изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребѐнка. 
 

От 3 до 4 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы – 
продуктивная деятельность 
 

* Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка. 
* Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях. 
* Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
* Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу. 
* Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
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поставленных целей. 
* Поддерживать стремление научиться делать что-то и 
радостное ощущение возрастающей умелости. 
* В процессе организованной образовательной деятельности и 
в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
* Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 
персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 
* Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
находить подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 
*Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 
* Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность. 
 

От 4 до 5 
Приоритетная сфера 
инициативы – 
познание окружающего 
мира 
 

* Поощряя желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его 
рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
* Создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»). 
* Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 
и движения под популярную музыку. 
* Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр. 
* Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 
и только один на один, а не на глазах у группы. 
*Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 
игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими 
детьми деятельность. 
*Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 
или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 
а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми. 
*Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 
обсуждая разные возможности и предложения. 
* Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых. 
* Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

От 5-6 лет * Создавать в группе положительный психологический 
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Приоритетная сфера 
инициативы – 
вне ситуативно - 
личностное общение 
 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
* Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
* Поощрять желание создавать что-либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу). 
* Создавать условия для самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
* При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 
* Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 
на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 
для постановки, песни, танца и т.п. 
*Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
 

От 6 до 7 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы–научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов совершенствования продукта. 
* Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 
* Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 
* Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 
каждого. 
* Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами. 
* Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
* При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 
*Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 
предложения. 
*Создавать условия и выделять время для самостоятельно 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
 

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

2.1.3. Взаимодействие  детского сада с семьёй 

В современных  условиях  ДОУ является единственным общественным институтом, 
регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 
оказывать  на неё  определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

*единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
открытость дошкольного учреждения для родителей; 
*взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
*уважение и доброжелательность друг к другу; 
*дифференцированный подход к каждой семье; 
*равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

*ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
*ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

*участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  
*целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 
*обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 
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Линии, способы и формы взаимодействия с семьей. 

№ Линии 
взаимодействия 

Способы 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Физическое развитие 

Повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья детей 

Спортивные праздники и развлечения 
совместно с родителями. 

Индивидуальные и групповые 
консультации инструктора по 
физической культуре, медицинского 
работника. 

2. Познавательное 
развитие 

Развитие 
психолого-
педагогической 
культуры родителей  

Совместные тематические прогулки и 
экскурсии 

Тематические материалы для родителей 
в информационных папках в группах  

Индивидуальные консультации  
воспитателей, логопеда 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

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

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 
семейка», «Навстречу друг другу»;              
-семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
 
  

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 
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3.  Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование 
условий для 
совместной 
социально 
значимой 
деятельности 

Совместные праздники 
- Новый год 
-День защитников отечества 
- 8 марта 
- День семьи (8 июля) 
-День знаний 
- Праздник Осени 
- День матери 

Поздравления родителей с днем 
рождения семьи, детей с днем рождения 

Проект «Герб моей семьи», «История 
моей семьи, история моей страны», 
«Генеалогическое древо», «Мое имя» 

Участие в конкурсах социальных 
проектов 

4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формирование 
условий для 
совместной 
социально 
значимой 
деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую совместную 
работу 

Тематические выставки «Вместе с 
мамой», «Золотые мамины руки» 

Творческие выставки детских работ, 
приуроченные к праздникам 

5. Речевое развитие 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей в области 
речевого развития 
детей. 

Индивидуальные и групповые 
консультации учителей-логопедов 

Тематические материалы для родителей 
в информационных папках в группах 

Открытые коррекционно-развивающие 
мероприятия 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Режим дня и распорядок пребывания детей в образовательном учреждении  
Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния 
их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 
различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 
полноценного психического  развития, даѐт возможность педагогам раскрыть 
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. Режим дня 
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. №28.  
Основные принципы построения режима дня: 

1.Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

    2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  
возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  
возрастное  деление  детей  по  группам: 
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*группы раннего возраста (2 – 3 года);  * младшая группа (3 – 4 года); * средняя 
группа (4 – 5 лет); * группа старшего дошкольного возраста (5 – 6лет);  
*подготовительная к школе группа (6 – 7лет)                                                                                                                                                                                                      
Режим дня для детей второй группы раннего возраста (2 – 3 года)                                             
/1-й период года/ 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

4. Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

5.  Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.10  

6. Самостоятельная  деятельность 9.10 – 9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2-й завтрак 9.50 – 10.00 

8. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.15 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 - 11.30 

10 Обед 11.30 - 11.50 

11. Подготовка ко сну 11.50 - 12.00 

12. Дневной сон 12.00 - 15.00 

13. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 

14 Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25 

15. Организованная образовательная деятельность 15.25 – 15.35 

  

16. Самостоятельная  деятельность 15.35 – 16.00 

17. Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.45 

18. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

Режим дня для детей  младшей группы (3- 4года)  
/1-й период года /  

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная  игра  7.30 - 8.10 
2. Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
4. Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 

5.  Организованная образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки) 

*1-ООД: 9.00 – 9.15  
Перерыв: 9.15 – 9.25 

*2-ООД: 9.25 – 9.40 

 

 

6. Самостоятельная  деятельность, игры 9.40 - 9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2-й завтрак 9.50 - 10.00 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00 – 11.10 
9. Возвращение с прогулки 11.10 - 11.30 
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10. Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.10 

11.  Подготовка ко сну 12.10 - 12.30 
12. Дневной сон 12.30 -15.00 

13. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 
15.00 - 15.20 

14. Подготовка к  полднику, полдник 15.20 – 15.40 

 

15. Самостоятельная деятельность, игры 15.40 – 15.55 
16. Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 - 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

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

/1-й период года / 

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

/1-й период года / 
 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр,  свободная игра 7.30 - 8.20 
2. Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 
3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

4. Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра  7.30 - 8.10 
2. Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
4. Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00  

 

5.  Организованная образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки)  

*1-ООД: 9.00 – 9.20  

Перерыв:  9.20 – 9.30  
*2-ООД:9.30 – 9.50 

6. Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 -10.00 
7. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры) 10.00 - 11.50 

8. Возвращение с прогулки 11.50-12.00 
9. Подготовка к обеду,  обед, дежурство 12.00-12.30 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 
11. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 
15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 
13. Самостоятельная деятельность, игры,  индивидуальная 

работа по заданию логопеда. 
15.35-16.35 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 -17.45 
15. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 
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5.  Организованная образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную  

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки)  

*1-ООД: 9.00 – 9.25  
Перерыв: 9.25 – 9.35  
*2-ООД: 9.35 – 9.55 

  

6. Самостоятельная деятельность, игры 9.55 -10.35 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.35 – 10.45 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.45 - 11.50 

 

9. Возвращение с прогулки,  игры 11.50-12.00 

10. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 
12. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 
15.00 -15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 
14.  Организованная образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки) 

*3- ООД:15.25 – 15.50 

15. Самостоятельная деятельность, игры 15.50 – 16.10 

16. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

Режим дня для детей подготовительной к школе группы (6-7лет)  
/1-й период года / 

 
 

№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра 7.30 - 8.30 

2. Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 
3. Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00  

4. Организованная образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки) 

*1-ООД: 9.00 – 9.25 
Перерыв: 9.25 -9.35 

*2-ООД: 9.35 – 9.55  

5. Самостоятельная деятельность, игры 9.55-10.10 
6. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.10 -10.20 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.20 – 12.10 

8. Возвращение с прогулки, игры 12.10 -12.30 

9. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 
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11. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 
15.00 -15.10 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 
13. Организованная образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки) 

*3 –ООД: 15.30 – 15.55 

 

14. Самостоятельная деятельность, игры 15.55 -16.35 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.45 
16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

*На основе перспективного планирования воспитателя и свободы выбора детей. 
 

Режим дня для детей второй группы раннего возраста (2 – 3 года)   
  /2-й период года / 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, 

игры 
7.30 - 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 

4. Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
8.35 - 9.00 

5. Прогулка, организованная образовательная деятельность  Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница  
9.00 – 9.10  

6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на прогулке) 
9.10 – 9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2-й завтрак 9.50 – 10.00 

8.  Прогулка, самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми, игры (продолжение)  
10.00 – 11.15 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 - 11.30 

10 Обед 11.30 - 11.50 

11. Подготовка ко сну 11.50 - 12.00 

12. Дневной сон 12.00 - 15.00 

13. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 

14 Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25 

15. Самостоятельная  деятельность, подготовка к прогулке 15.25 – 15.35 

  

16. Прогулка 15.35 – 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

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

/2-й период года/ 
 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная  игра  7.30 - 8.05 
2. Утренняя гимнастика 8.05 -8.15 
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3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

4. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

5. Прогулка, организованная образовательная деятельность  Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 
9.00 – 9.15 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная деятельность 

педагога с детьми, игры (на прогулке) 
9.15 - 9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2-й завтрак 9.50 - 10.00 

8. Прогулка (продолжение) 10.00 – 11.10 

9. Возвращение с прогулки 11.10 - 11.30 

10. Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.10 
11.  Подготовка ко сну 12.10 - 12.30 

12. Дневной сон 12.30 -15.00 
13. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 
15.00 - 15.20 

14. Подготовка к  полднику, полдник 15.20 – 15.40 

 

15. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.40 – 15.55 

16.  Прогулка 15.55 - 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

  
Режим дня для детей средней  группы (4 – 5 лет) 

/2-й период года / 
 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная  игра  7.30 - 8.10 

2. Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 
3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

4. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке  
8.50 – 9.00  

 

5.  Прогулка, организованная образовательная деятельность  Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  
9.00 – 9.20 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная деятельность 

педагога с детьми, игры (на прогулке) 
9.20 -9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 -10.00 

8. Прогулка. Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми, игры (продолжение) 
10.00 - 11.50 

9. Возвращение с прогулки, игры  11.50-12.00 

10. Подготовка к обеду,  обед 12.00-12.30 
11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 
12. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры  
15.00-15.15 
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13. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

14. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.35-15.45 

15. Прогулка 15.45 -17.45 
16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

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

/2-й период года / 
 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр,  свободная игра 7.30 - 8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 
3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55 
4. Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
8.55– 9.05 

 

5.  Прогулка, организованная образовательная 

деятельность  
Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница  
9.05 – 9.30 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на прогулке) 
9.30 -10.35 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.35 – 10.45 
8. Прогулка. Самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (продолжение) 
10.45 - 11.50 

 

9. Возвращение с прогулки,  игры 11.50-12.00 
10. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 
12. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 
15.00 -15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 
14. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.25-15.35 

15. Прогулка 15.35 -17.45 

16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

Режим дня для детей  
подготовительной к школе группы (6-7лет)  

/2-й период года / 
 

 
№ 
п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра 7.30 - 8.25 
2. Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 
3. Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 9.05  
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4. Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
9.05 – 9.15 

5. Прогулка, организованная образовательная 

деятельность 
9.15 - 9.45 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на прогулке) 
9.45 – 10.10 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.10 -10.20 

8. Прогулка. Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми, игры (продолжение) 
10.20 – 12.10 

9. Возвращение с прогулки, игры 12.10 -12.30 

10. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

12. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 
15.00 -15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

14. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.30 – 15.40 
15. Прогулка 15.40 – 17.45 

16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 
Планирование образовательной деятельности. 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. №28. 
При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 
предусмотрена интеграция образовательных областей. 
В группе детей 2-3 года длительность организованной образовательной деятельности не 
должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке 
во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 
половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально 
допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. (10). 
В группе детей 3-4 лет продолжительность  организованной образовательной деятельности – 
не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 
половину дня (временная длительность) в день - 30мин. (2 занятия). Максимально 
допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30мин. (10). 
В группе детей 4-5 лет продолжительность  организованной образовательной деятельности – 
не более 20 минут. Третье физкультурное занятии проводится на прогулке. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 
длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 
нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 
В группе детей 5-6 лет продолжительность  организованной образовательной деятельности – 
не более 25 минут. Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в 
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зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных 
занятий; организуются спортивные игры и др.). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 
(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной 
образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 00 мин. (13). 
В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 
проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда 
нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 
(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.). Объем недельной 
образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 
В середине организованной образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку. Организованная образовательная деятельность 
физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 организуются 
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 
возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 
мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной к школе 
группе – 30 мин. Один раз в неделю для детей 3 -7 лет круглогодично организуются занятия 
по 
физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям). 
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 
недели. 
Комплексно – тематическое планирование (Обязательная часть). 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 
образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родная 
станица, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
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• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 
комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 
Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 
группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 
интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 
работы нескольких образовательных областей.   

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
от 2 до 7 лет  

Вторая группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 

Сентябрь 
1неделя. 
«Детский сад» 

1неделя. «До 
свидания, лето, 
здравствуй 
детский сад» 

1неделя. «День 
знаний» 

1неделя. «День 
знаний» 

1неделя. «День 
знаний» 

2-я -4-я недели.  
«Осень» 

2-я -4-я недели. 
«Осень» 

2-я -4-я недели. 
«Осень» 

2-я -4-я недели.  
«Осень» 

2-я -4-я недели.  
«Осень» 

Октябрь 
1-я -2-я неделя  
«Я в мире 
человек» 

1-я -2-я неделя  
«Я и моя 
семья» 

1-я -2-я неделя  
«Я в мире 
человек»  

1-я -2-я неделя  
«Я вырасту 
здоровым» 

1-я -2-я неделя  
«Моя станица, моя 
страна, моя 
планета» 

3-я -4-я неделя   
«Мой дом» 
 

3-я -4-я неделя  
«Мой дом, моя 
станица» 
 

3-я -4-я неделя  
«Моя станица, 
моя страна» 
 

3-я -4-я неделя  
«День народного 
единства» 

3-я -4-я неделя  
«День народного 
единства» 

Ноябрь 
1-я -2-я неделя  
«Мой дом» 

 

1-я -2-я неделя  
«Мой дом, моя 
станица» 
 

1-я -2-я неделя  
«Моя станица, 
моя страна» 
 

1-я -2-я неделя  
«День народного 
единства» 

1-я -2-я неделя  
«День народного 
единства» 

3-я -4-я неделя   
«Новогодний 
праздник» 

3-я -4-я неделя   
«Новогодний 
праздник» 

3-я -4-я неделя   
«Новогодний 
праздник» 

3-я -4-я неделя   
«Новогодний 
праздник» 

3-я -4-я неделя   
«Новогодний 
праздник» 

Декабрь 
1-я -4-я неделя  
«Новогодний 
праздник» 

1-я -4-я неделя  
«Новогодний 
праздник» 

1-я -4-я неделя  
«Новогодний 
праздник» 

1-я -4-я неделя  
«Новогодний 
праздник» 

1-я -4-я неделя  
«Новогодний 
праздник» 

Январь 
1-я -4-я неделя  
«Зима» 

1-я -4-я неделя  
«Зима» 

1-я -4-я неделя  
«Зима» 

1-я -4-я неделя  
«Зима» 

1-я -4-я неделя  
«Зима» 
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Февраль 
1-янеделя 
февраля-1-я 
неделя марта  
«Мамин день» 

1-я -3-я неделя   
«День 
защитника 
Отечества» 
 

1-я -3-я неделя   
«День 
защитника 
Отечества» 
 

1-я -3-я неделя   
«День защитника 
Отечества» 
 

1-я -3-я неделя   
«День защитника 
Отечества» 
 

Март 
2-я -4-я неделя  
«Народная 
игрушка» 

4-я неделя 
февраля-1-я 
неделя марта  
«8 Марта» 

4-я неделя 
февраля-1-я 
неделя марта  
«8 Марта» 

4-я неделя 
февраля-1-я 
неделя марта  
«Международный  
женский день» 

4-я неделя февраля-
1-я неделя марта  
«Международный 
женский день»» 

Апрель 
 1-я -4-я неделя  

«Весна» 
1-я -3-я неделя  
«Весна» 

1-я -2-я неделя  
«Весна» 

1-я -2-я неделя  
«Весна» 

1-я -4-я неделя  
«Весна» 

2-я -4-я неделя  
«Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями» 

2-я -4-я неделя  
«Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями» 

2-я -4-я неделя  
«Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями» 

2-я -4-я неделя  
«Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями» 

Май 
1-я -4-я неделя  
«Лето» 

1-я -4-я неделя  
«Лето» 

4-я неделя 
апреля-1-я 
неделя мая  
«День Победы» 

3-я неделя 
апреля-1-я неделя 
мая  
«День Победы» 

3-я неделя апреля-
1-я неделя мая  
«День Победы» 

  1-я -4-я неделя  
«Лето» 

2-я -4-я неделя  
«Лето» 

2-я -4-я неделя  
«До, свидания 
детский сад! 
Здравствуй 
школа!» 

 
Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно - 
ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 
сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательного 
процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, 
так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 
успешной реализации. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 
Виды 
деятельности 
 

Группа 
раннего 
возраста 
 

Младшая 
группа 
 

Средняя 
группа 
 

Старшая 
группа 
 

Подготовительная 
к школе группа 
 
 

Чтение 
художественной 
литературы 

 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Конструктивно- 
модельная 
деятельность 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 

 

Игровая 
деятельность 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 
проведение 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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режимных 
моментов 
 
Дежурства -  ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовая 
деятельность 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей  
Виды 
деятельности 

 

Группа 
раннего 
возраста 
 

Младшая 
группа 
 

Средняя 
группа 
 

Старшая 
группа 

 

Подготовительная 
к школе группа 
 

Самостоятельна 
я игра 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно 
– 
исследовательск 
ая деятельность 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

1 раз в 
неделю 
 

Познавательная 
деятельность в 
центрах 
развития 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Оздоровительная работа 

Виды 
деятельности 

 

Группа 
раннего 
возраста 
 

Младшая 
группа 
 

Средняя 
группа 
 

Старшая 
группа 

 

Подготовительная 
к школе группа 
 

Утренняя 
гимнастика 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3.2.Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий) 
Темы, используемые в различных возрастных группах, длительностью 1-3 недели, 
позволяют вводить региональный компонент, учитывать специфику МБДОУ. 
 

Сроки Тема Содержание работы Участники Варианты итоговых 
мероприятий. 

Реализация 
приоритетного 
направления 
деятельности 

1-2 
неделя 
сентября 

«До 
свидания, 
лето, 

Адаптация вновь 
прибывших детей в 
ДОУ, знакомство 

Педагоги, 
специалисты 
ДОУ, 

Фотовыставки в 
группах, альбомы 
«Наша группа». 

Мониторинг 
социального 
запроса с 
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здравствуй, 
детский 
сад!»  

детей с новыми 
возрастными 
особенностями их 
пребывания в 
детском саду 

родители, 
воспитанники 

помощью 
анкетирования 
родителей, 
консультации 
специалистов 
ДОУ 

3-4 
неделя 
сентября 

Мой дом, 
моя станица 

Знакомство детей с 
культурой, 
достопримечательно
стями и 
особенностями их 
Малой Родины. 

Выставка детских 
работ, тематические 
материалы в группах, 
творческие работы «Я 
живу в Отрадной», 

Совместное с 
родителями 
оформление 
творческих 
работ 

1-2 
неделя 
октября 

Народная 
культура и 
традиции 
Кубани 
(игрушка, 
промыслы)  

Знакомство детей с 
культурой и 
национальными 
традициями 
Краснодарского 
края. 

Музыкальный 
праздник «Кубань - 
наша Родина» 

Семейный 
календарь. 
«Какие традиции 
соблюдаются в 
моей семье» 

3-5 
неделя 
октября 

Золотая 
осень  

Знакомство детей с 
особенностями 
погодных условий в 
Отрадной осенью. 
Знакомство с 
творчеством Русских 
писателей и поэтов.  

Выставка детских 
работ и поделок, 
оформление 
групповых помещений 
и помещений ДОУ по 
осенней тематике. 

Совместное с 
родителями 
оформление 
творческих 
работ 

1-2 
неделя 
ноября 

Дружба 
народов  

Знакомство детей с 
народами, 
проживающими в 
России, их 
культурой, 
обычаями. 

Музыкальный 
праздник «Россия- 
родина моя!» 

Семейный 
календарь. 
«Национальные 
праздники моей 
семьи» 

3-4 
неделя 
ноября 

Мама 
главное 
слово 

Знакомство детей с 
российскими 
семейными 
традициями, 
осмысление роли 
матери в судьбе 
ребенка. 

Изготовление 
подарков для мам, 
фотовыставка, 
тематические альбомы 
«Моя мама…» 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике. 

1-2 
неделя 
декабря 

Добрые 
сказки 
детства 

Знакомство детей со 
сказками народов 
России, 
Краснодарского 
края. 

Театрализованные 
представления в 
группах, выставка 
работ воспитанников. 

Совместное с 
родителями 
оформление 
творческих 
работ 

3-4 
неделя 
декабря 

Новогодний 
праздник 

Знакомство детей с 
новогодними 
традициями народов 
России и мира. 

Новогодний утренник, 
тематическое 
оформление 
групповых помещений 
и помещений ДОУ. 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике. 
Семейный 
календарь «Мой 
Новый год» 

2-3 
неделя 
января 

Белые 
страницы 
зимы  

Знакомство детей с 
особенностями 
погодных условий в 
Отрадной зимой. 
Знакомство с 
творчеством Русских 
писателей и поэтов. 

Тематические 
праздники в группах 
«Рождественская 
сказка» 

Совместное с 
родителями 
оформление 
творческих 
работ 

4 неделя 
января – 
1 неделя 
февраля 

Я в мире 
человек 
 

Знакомство детей с 
законодательными 
актами, 
гарантирующими и 

Тематические 
выставки в группах. 

Тематическое 
родительское 
собрание 
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защищающими их 
права. 

2-3 
неделя 
февраля 

Защитники 
Отечества 

Знакомство детей с 
воинскими 
традициями в 
России. 

Музыкальный 
праздник «Славим 
наших защитников», 
тематическое 
оформление групп, 
выставки детских 
работ, изготовление 
подарков для пап 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике. 
Семейный 
календарь «Как 
мы поздравляем 
папу (брата)» 

4 неделя 
февраля 
– 1-2 
неделя 
марта 

Весна-
красна 

Знакомство детей с 
особенностями 
погодных условий в 
Отрадной весной. 
Знакомство с 
творчеством Русских 
писателей и поэтов 

Музыкальный 
праздник 
«Масленица», 
тематическое 
оформление групп и 
помещений ДОУ. 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике. 
Семейный 
календарь «Мы 
печем блины» 

3-4 
неделя 
марта 

Профессии Знакомство детей с 
профессиями 
родителей. 

Тематические беседы в 
группах с участием 
представителей разных 
профессий. Выставка 
работ воспитанников. 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
презентации 
профессий. 
 

1-2 
неделя 
апреля 

Космос Знакомство детей с 
историей освоения 
космоса. 

Посещение музея. 
Выставки детских 
работ. 

Совместное с 
родителями 
оформление 
творческих 
работ 

3-4 
неделя 
апреля 

Земля наш 
общий дом 

Знакомство детей с 
природой, народами 
стран мира. 

Тематические 
выставки в группах, 
оформление 
тематических 
альбомов (по странам 
мира). 

Совместное с 
родителями 
оформление 
творческих 
работ 

1-2 
неделя 
мая 

Праздник 
Победы 

Знакомство детей с 
историей Великой 
отечественной 
войны. 

Подготовка подарков 
ветеранам,  выставка 
рисунков «Подвиг 
российских воинов», 
музыкальный 
праздник «День святой 
для Россиян…» 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике. 
Семейный 
календарь 
«Спасибо деду 
за победу» 

3-4 
неделя 
мая 

Здравствуй 
лето! 

Знакомство детей с 
особенностями 
погодных условий в 
Отрадной летом. 
Знакомство с 
творчеством Русских 
писателей и поэтов. 
Подготовка к летней 
оздоровительной 
компании. 

Музыкальный 
праздник «До 
свидания, детский 
сад!» для 
подготовительной 
группы. Музыкальный 
праздник «Наше лето», 
выставки детских 
творческих работ, 
тематические выставки 
«Растения нашего 
сада», «Собираем 
урожай», тематическое 
оформление групп и 
помещений ДОУ. 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике. 
Тематическое 
родительское 
собрание. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной развивающей  образовательной среды  
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
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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, 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 
образовательной программы; 

*учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

*учёт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно - насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые  обеспечивают: 

* игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
* двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
* эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
* возможность самовыражения детей.  
* Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 
и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 
*   Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
*        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
*       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
* Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
*    Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
* исправность и сохранность материалов и оборудования. 
*    Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

При организации предметно - развивающей среды в дошкольном образовательном 
учреждении мы руководствовались принципами концепции построения развивающей среды 
в системе дошкольного воспитания В.А. Петровского, исследованиями С.Л. Новоселовой, а 
также рекомендациями P.M. Чумичевой и С.Х. Раппопорта. На основе данных подходов 
была разработана модель предметно - развивающего пространства, отражающая 
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комбинированный вид дошкольного учреждения и включающую, как территорию детского 
сада, так и его помещения. 

Психолого - педагогический аспект организации предметно - развивающей среды 
заключается в том, что развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения — в 
активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах 
его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка необходимо создать 
специальную педагогическую среду, в которой он живет и развивается. В такой среде 
дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 
накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и 
явления, на собственном опыте приобретает знания. 

Эмоциональная насыщенность — неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 
привлекательно, забавно, интересно ярко, выразительно, пробуждает любопытство и 
довольно легко запоминается. Эта особенность детской памяти учитывается педагогами. 
Память ребенка — это его интерес, так считают психологи. Поэтому на протяжении всего 
дошкольного периода важно сделать интересным все, что педагог старается организовать 
для детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в 
памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: вырезал, строил, составлял, 
изображал и так далее. 

Воспитатели и специалисты детского сада организуют детскую деятельность, в том 
числе самостоятельную так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. При этом показателем 
развития ребенка являются не знания и навыки, а способность организовать свою 
деятельность самостоятельно в зависимости от возраста воспитанника: поставить цель, 
оборудовать (и убрать) свое рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые 
усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиться задуманного результата, 
проявляя при этом положительные культурно-этические качества в общении со взрослыми и 
сверстниками. Психология дошкольника такова, что все должно быть освоено и закреплено 
им в практической деятельности. Наши педагоги, внимательно наблюдая за каждым 
воспитанником, вдумчиво и рационально организуют предметно - развивающее 
пространство. Построение предметной среды — это внешние условия педагогического 
процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную 
на его саморазвитие под наблюдением взрослого. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении имеются: 9 групповых 
помещений, 2 музыкальных зала. Помимо этого мы стремимся обогатить среду элементами, 
стимулирующими познавательную, художественно - эстетическую, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей. 

Мы ищем оптимальную организацию среды в двух уровнях: духовно-
пространственном и предметно-пространственном, что обеспечивает не только отношение 
ребенка к среде, но и влияние на него среды. И здесь мы ориентируемся на типы связей 
среды и личности по исследованиям Е.Л. Лазарь. С помощью этих ориентиров педагог 
может многое объяснить в индивидуальном развитии ребенка, его эмоциональном 
поведении. 

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи 
предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как 
фон, обстоятельство, как место или центр действия. Основываясь на вышеупомянутых 
ориентирах создания предметно - развивающей среды, мы определили линии, на которых эта 
среда будет простроена, с учетом возраста детей группы. 

Предметно - развивающая среда групп раннего возраста представлена двумя 
линиями: познавательной и оздоровительной. Она строго конкретизирована по содержанию 
и пространству. Активно задействована комфортная, для детей раннего возраста, 
горизонтальная плоскость. На полу педагоги размещают всевозможные атрибуты, игрушки, 
мелкий спортивный инвентарь. Уделено большое внимание внешнему оформлению 
предметов, их привлекательности на общем фоне группы. Ребенок должен видеть 
воспитателя, а воспитатель направлять деятельность ребенка. По этой причине мебель 
размещаем периметрально (располагаем по периметру) или периметрально-кассетно. 

Структуру среды в этой группе мы меняем поэтапно, чтобы не вызвать у ребенка 
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негативных реакций. Новые предметы, оборудование вносим постепенно, дополняя уже 
освоенный ребенком мир предметов. В создании и обновлении пространства предоставляем 
возможность активно участвовать родителям, образуя с их помощью ауру тепла и любви. 

Границы взаимодействия с окружающим миром ребенка младшего и среднего 
дошкольного возраста (в сравнении с ранним возрастом) значительно расширяются. Также 
присутствуют оздоровительная и познавательная линии, они расширены и углублены. Кроме 
этого, включены творческая и коммуникативная мини-среды. В этих группах мы используем 
не только горизонтальную плоскость (пол), но и вертикальные поверхности (стены), а так же 
осваиваем воздушное пространство (к потолку подвешиваем игрушки, поделки). 

Ребенку необходима адекватная информация и среда, стимулирующая саморазвитие. 
После активного взаимодействия со средой, соотнесения содержания со своим опытом наши 
дети переходят к стремлению изменить пространство, пытаются создать новое, 
удовлетворяющее их потребностям. Поэтому здесь важно содействие со стороны взрослых, 
сотворчество их с детьми. 

Среда включает изобразительную, музыкальную, литературную, коммуникативную, 
социальную сферы и отражает мир природы, человека, предметов реальной жизни. При 
такой организации ребенок испытывает удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, 
озарения. Этому способствует и комфортная планировка «уголков», дающая возможность 
детям играть небольшими подгруппами, общаться по душам с педагогом, уединяться. 

Для детей старшего дошкольного возраста, по нашему мнению, среда должна 
раскрыться новыми гранями, степенями свободы, которые ребенок может освоить. Среда в 
старших и подготовительных к школе группах — это поле деятельности, образ жизни, 
передача опыта, творчество, предметное образование, историческая эпоха. Она достаточно 
разнообразна и насыщена «случайностями» (неожиданные или незавершенные образы, 
проблемность), требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 
исследовательскую деятельность. Мы предоставляем дошкольнику значительную свободу и 
самостоятельность, что позволяет определять и проявлять отношение к среде, воспринимать 
ее по-своему, подражать, комбинировать, создавать. Характерным для модели этой группы 
является и «перетекание» мини-сред: из художественно преобразующей в опытно-
экспериментальную, из эмоционально-рефлексивной в культурно-коммуникативную. Такой 
подход обеспечивает более глубокое понимание происходящих вокруг явлений, событий. 

При организации предметно - развивающей среды педагоги нашего дошкольного 
образовательного учреждения руководствуются принципами 
концепции построения развивающей среды в системе дошкольного воспитания В.А. 
Петровского, в которой рассматриваются подходы к ее построению с опорой на личностно-
ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка: дистанции, позиции при 
взаимодействии; 

* активности, самостоятельности, творчества; 
* стабильности-динамичности; 
*комплексирования и гибкого зонирования; 
* эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 
* сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 
* открытости - закрытости; 
* учета половых и возрастных различий детей. При создании предметно - 

развивающей среды мы опирались на эргономические требования к жизнедеятельности 
детей, которые находятся в этой среде: антропометрических, физиологических и 
психологических особенностей. Реализация данных принципов при организации 
развивающей предметно - пространственной среды дошкольного образовательного 
учреждения представлена следующим образом.   
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Спортивный  зал *Организовано образовательная 
деятельность; 
*Досуговые мероприятия; 
*Спортивные праздники. 

 

*Музыкальный центр; 
*Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия; 
*Модули; 
*Батут; 

Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Музыкальный  зал *Организовано образовательная 
деятельность 
*Досуговые мероприятия,  
*Праздники 
*Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

*Телевизор, музыкальный центр,  
мультимедийная установка, 
проектор 
* Пианино 
*Детские музыкальные 
инструменты 
*Различные виды театра,  ширмы 

 
Медицинский  

кабинет 
 

*Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  
работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ 

*Изолятор 
*Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 
 

Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

*Стенды для  родителей,  визитка  
ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 
Участки 

 
*Прогулки, наблюдения; 
*Игровая  деятельность; 
*Самостоятельная двигательная 
деятельность  

Трудовая  деятельность. 

*Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  групп. 
*Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 
*Физкультурная площадка. 
*Дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

 Цветники. Экологическая  тропа 
Физкультурная 

площадка 
Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

*Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр 

«Физкультурный  
уголок» 

*Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности 

*Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия 
*Для прыжков  
*Для катания, бросания, ловли   
*Для ползания и лазания  
*Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Микроцентр «Уголок  
природы» 

*Расширение познавательного  опыта, 
его использование в трудовой 
деятельности 
 

*Календарь природы (младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная к школе 
группа) 
*Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
*Сезонный материал 
*Паспорта растений 
*Стенд  со  сменяющимся  
материалом  на  экологическую  
тематику 
*Макеты 
*Литература   
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природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы   
*Материал для проведения 
элементарных опытов 
*Обучающие и дидактические 
игры по экологии 
* Инвентарь   для  трудовой  
деятельности 
*Природный   и  бросовый  
материал. 

Материал по астрономии (старшая, 
подготовительная к школе группа) 

Микроцентр «Уголок 
развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

*Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
*Дидактические  игры 
*Настольно-печатные  игры 
*Познавательный материал 

Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. 
Выработка позиции творца 

*Напольный  строительный  
материал; 
*Настольный строительный 
материал 
*Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями)  
*Конструкторы с 
металлическими деталями - 
старший возраст 
*Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст 
*Мягкие строительно - игровые 
модули- младший возраст  
*Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

*Атрибутика для сюжетно - 
ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 
Предметы - заместители 

Микроцентр «Уголок  
безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  
его  использование  в повседневной  
деятельности 

*Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  ДТП 
*Макеты  перекрестков,  районов  
города,   
*Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  
движения 
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Микроцентр 
«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

*Государственная и Кубанская, 
Отрадненская символика 
*Образцы русских народных 
костюмов 
*Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и 
другие. 
*Предметы народно - 
прикладного искусства 
*Предметы русского быта 

Детская художественной 
литературы 

Микроцентр 
«Книжный  уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

*Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 

*Наличие художественной 
литературы 
*Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 
*Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
*Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

Тематические выставки 
Микроцентр 

«Театрализованный  
уголок» 

Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях 

*Ширмы  
*Элементы костюмов 
*Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 
Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. 
Выработка позиции творца 

*Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
*Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
*Наличие цветной бумаги и 
картона 
*Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для 
аппликации 
*Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
*Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей 
*Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
*Альбомы- раскраски 
*Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  

Развитие   творческих  способностей  
в  самостоятельно-ритмической  

*Детские музыкальные 
инструменты 



60 
 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 Методический комплект  к  основной образовательной программе 
Управление в ДОУ 

 
Психолог в детском саду, мониторинг 

 
Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие»  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия *Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Мозайка – синтез 

уголок» деятельности *Портрет композитора 
(старший возраст) 
*Магнитофон 
*Набор аудиозаписей 
*Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) 
*Игрушки - самоделки 
*Музыкально - дидактические 
игры 

Музыкально - дидактические 
пособия 

Методические пособия *Инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой  Мозайка – синтез М. 2019  
*Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой  Мозайка – синтез 
М. 2014  
*Информационно – коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании  
Комарова И.И., Туликов А.В. Мозайка – синтез 
М. 2014  
*Примерное  комплексно – тематическое 
планирование  к программе «От рождения до 
школы» Младшая группа (3- 4 года)  
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. 
Мозайка – синтез М. 201   
*Примерное  комплексно – тематическое 
планирование  к программе «От рождения до 
школы» Средняя  группа (4 -5 лет)  
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. 
Мозайка – синтез М. 2015 
*Примерное  комплексно – тематическое 
планирование  к программе «От рождения до 
школы» Старшая  группа (5 - 6 лет)  
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. 
Мозайка – синтез М. 2015  
*Примерное  комплексно – тематическое 
планирование  к программе «От рождения до 
школы» Подготовительная к школе группа ( 6 -7 
лет) 
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. 
Мозайка – синтез М. 2015 

Методические пособия *Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника (5 – 7 лет)   
Веракса А.Н. Мозайка – синтез М. 2014 
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М.2017г. 
*Социально – нравственное воспитание 
дошкольников (3 – 7 лет)  
Буре Р.С. Мозайка – синтез М. 2014 
*Этические беседы с детьми 4 – 7 лет   
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Мозайка – синтез М. 
2014  
*Наш дом – природа .Рыжова Н.А.  Учебно – 
методический комплект  и условия ее реализации 
в дошкольном учреждении. - М., 1997.  
*Основы безопасности детей дошкольного 
возраста.  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
 
 
 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» «Государственные символы России»;  

«День Победы» 
Серия «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»;   
«Защитники Отечества» 
 

Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о достопримечательностях 
Москвы»;  
«Расскажите детям о Московском Кремле»;  
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 
года» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия *Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет  
Куцакова Л.В. Мозайка – синтез М. 2014 

Формирование основ безопасности 
Методические пособия *Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3 – 7 лет)  
Белая К.Ю. . Мозайка – синтез М. 2014  
*Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3 – 7 лет)  
Саулина Т.Ф. Мозайка – синтез М. 2014 

Наглядно – дидактические пособия 
 *Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ  
Бордачёва И.Ю. Мозайка – синтез М. 2014  
*Дорожные знаки. Для работы с детьми 4 – 7 лет  
Бордачёва И.Ю. Мозайка – синтез М. 2014  
 

Игровая деятельность 
Методические пособия *Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2 – 3 года)   
*Развивающие игры, упражнения, комплексные 
занятия для детей раннего возраста с 1года до 3-х 
лет. И.С. Погуднина Детство – Пресс 2019 
Губанова Н.Ф. Мозайка – синтез М. 2014  
*Развитие игровой деятельности. Младшая 
группа (3 – 4 года) 
Губанова Н.Ф. Мозайка – синтез М. 2014   
*Развитие игровой деятельности. Средняя группа 
( 4 – 5 лет) 
Губанова Н.Ф. Мозайка – синтез М. 2014   
*Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 2 – 7 лет   
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Губанова Н.Ф. Мозайка – синтез М. 2015   
 
 
 

 
 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  
Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Методические пособия *Проектная деятельность дошкольников  
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мозайка – синтез М. 
2014  
*Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников (4 – 7 лет)  
Вераксы Н.Е., Галимов О.Р. Мозайка – синтез М. 
2014  
* Развитие познавательных способностей 
дошкольников (4 – 7 лет)  
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Мозайка – 
синтез М. 2014  
*Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (4 – 7 лет)  
Павлова Л.Ю. Мозайка – синтез М. 2014  
*Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке (3 – 7 лет)  
Шиян О.А. Мозайка – синтез М. 2015 

  
Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку» «Репка»;  «Теремок»»; «Три медведя»; «Три 
поросёнка» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия *Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа (3 – 4 года)  
Дыбина О.В. Мозайка – синтез М. 2014 
*Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя  группа ( 4 – 5 лет)  
Дыбина О.В. Мозайка – синтез М. 2014  
*Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая  группа (5 – 6 лет)  
Дыбина О.В. Мозайка – синтез М. 2014  
*Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа  
группа ( 6 - 7 лет)  
Дыбина О.В. Мозайка – синтез М. 2014 
 
 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия познавательных наглядно – 
дидактических пособий 

«Как наши предки выращивали  хлеб»; «Как 
наши предки открывали мир»; «Как наши 
предки шили одежду»; «Откуда что берётся? 
Хлеб»; «Откуда что берётся? Автомобиль»; 
«Откуда что берётся? Мороженое» 

Серия «Мир в картинках» «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда» 

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

Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о бытовых приборах»;  
«Расскажите детям о космонавтике»; 
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«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 
детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте»; «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о 
хлебе» 

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия *Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста 
(2 – 3 года)  
Помораева И.А., Позина В.А. Мозайка – синтез 
М. 2013  
*Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа  ( 3 – 4 лет)  
Помораева И.А., Позина В.А. Мозайка – синтез 
М. 2013  
*Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя  группа  (  4 - 5лет)  
Помораева И.А., Позина В.А. Мозайка – синтез 
М. 2013  
*Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая  группа  (   5 – 6 лет)  
Помораева И.А., Позина В.А.   
*Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе 
группа  (6 - 7 лет)  
Помораева И.А., Позина В.А. Мозайка – синтез 
М. 2013 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста 
(2 – 3 года)  Мозайка – синтез М. 2013 
Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста 
(3 - 4 года)  Мозайка – синтез М. 2013  

  

 
Рабочие тетради Математика для малышей. Младшая группа  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин   
Мозайка – синтез М. 2014 
Математика для малышей. Средняя группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин   
Мозайка – синтез М. 2014 
 
Математика для малышей. Старшая группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014   
Математика для малышей. Подготовительная к 
школе группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин   
Мозайка – синтез М. 2014   
 
 
 

Наглядно – дидактические пособия 
Плакаты «Счёт до 10»; «Счёт до20»; «Цвет»; «Форма" 

Ознакомление с миром природы 
Методические пособия *Ознакомление с природой в детском саду. 
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Вторая группа раннего возраста (2- 3 года)  
Соломенникова О.А. Мозайка – синтез М. 2014   
*Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая  группа  ( 3 - 4 года)  
Соломенникова О.А. Мозайка – синтез М. 2014   
*Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя  группа  ( 4 – 5 лет)  
Соломенникова О.А. Мозайка – синтез М. 2014   
*Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая  группа  (5 - 6 лет)  
Соломенникова О.А. Мозайка – синтез М. 2014   
 

Наглядно – дидактические пособия 
Плакаты «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты» 

Картины для рассматривания «Коза с козлятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками» 

Серия «Мир в картинках» «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные – домашние 
питомцы»; «Животные жарких стран»; 
«Животные средней полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 
и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые»; «Птицы средней полосы» 

Серия «Рассказы по картинкам» «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 
о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных 
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских 
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах»; 
«Расскажите детям о драгоценных камнях» 

 Образовательная область «Речевое развитие»  
Методические пособия *Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 2017 
Гербова В.В. Мозайка – синтез М. 2015  
*Развитие речи в детском саду. Младшая группа  
(3 - 4 года)  
Гербова В.В. Мозайка – синтез М. 2015  
*Развитие речи в детском саду. Средняя группа   
(4 – 5 лет)  
Гербова В.В. Мозайка – синтез М. 2015  
*Развитие речи в детском саду. Старшая группа    
(5 - 6 лет)  
Гербова В.В. Мозайка – синтез М. 2015  
*Развитие речи в детском саду. Подготовительная 
к школе группа    ( 6 - 7 лет)  
Гербова В.В. Мозайка – синтез М. 2015 

Рабочие тетради Развитие речи у малышей. Младшая группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
Развитие речи у малышей. Средняя группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
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Мозайка – синтез М. 2014    
Развитие речи у малышей. Старшая группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
Развитие речи у малышей. Подготовительная к 
школе  группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014   
Уроки грамоты для малышей. Младшая группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
Уроки грамоты для малышей. Средняя  группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
Уроки грамоты для малышей. Старшая группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014   
Уроки грамоты для малышей. Подготовительная 
к школе группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014  
Прописи для малышей. Младшая группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
Прописи для малышей. Средняя  группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014     
Прописи для малышей. Старшая  группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
Прописи для малышей. Подготовительная к 
школе  группа  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин  
Мозайка – синтез М. 2014    
 
 
 
 
 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках» «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; 
«Множественно число»; «Многозначные слова»;  
«Один – много»; «Словообразование»; 
«Ударение» 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с 
детьми 3 – 4 лет. Гербова В.В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с 
детьми  4 - 6  лет. Гербова В.В.  
Правильно или неправильно. Для работы с 
детьми 2 – 4лет. Гербова  В.В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с 
детьми  2– 4 лет.  Раздаточный материал. Гербова 
В.В.  
 
 

Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок»; «Курочка ряба»; «Репка»; «Теремок» 
Плакаты «Алфавит в картинках» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Методические пособия *Рисование с детьми 2-3лет. Д.Н. Колдина 

Мозайка – синтез М.2016  
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*Лепка с детьми 2-3лет. Д.Н. Колдина Мозайка – 
синтез М.2016 
*Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3 – 4 года)  
Комарова Т.С. Мозайка – синтез М. 2015     
*Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя  группа (4  - 5 лет)  
Комарова Т.С. Мозайка – синтез М. 2015    
*Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая  группа ( 5 - 6 лет)  
Комарова Т.С. Мозайка – синтез М. 2015    
 

 *Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе  группа (  6 - 7 лет)  
Комарова Т.С. Мозайка – синтез М. 2015    
*Развитие художественных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет  
Комарова Т.С. Мозайка – синтез М. 2015    
*Интеграция в воспитательно – образовательной 
работе детского сада  
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. . Мозайка – синтез 
М. 2014  
*Конструирование из строительного материала. 
Средняя группа (4 – 5 лет)  
Куцакова Л.В. Мозайка – синтез М. 2014     
*Конструирование из строительного материала. 
Старшая  группа ( 5 - 6 лет)  
Куцакова Л.В. Мозайка – синтез М. 2014     
*Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе  группа (  6 – 7 лет)  
Куцакова Л.В. Мозайка – синтез М. 2014     

 
 

Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома (1 – 3 года) 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная 
игрушка»; «Музыкальные инструменты»;  
«Полхов – Майдан»;  «Филимоновская народная 
игрушка»;  «Хохлома» 

Плакаты «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов – 
Майдан»; «Изделия. Полхов – Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» 

Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах»; «Расскажите детям о 
Московском Кремле» 

Серия «Искусство – детям» «Дымковская игрушка»; «Сказочная гжель»; 
«Филимоновские свистульки»; «Жостовский 
букет»; «Цветочные узоры Полхов – Майдана»;  
«Лепка из пластелина»; «Лепим народную 
игрушку» 

 «Пейзаж»; «Портрет»; «Детский портрет»; 
«Натюрморт»; «Сказка в русской живописи»; 
«Животные в русской графике» 

 Образовательная область «Физическая культура»  
Методические пособия *Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет  
Борисова М.М. Мозайка – синтез М. 2015  
*Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
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упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет  
Пензулаева Л.И. Мозайка – синтез М. 2015  
*Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми  
3 - 7 лет  
Степаненкова Э.Я. Мозайка – синтез М. 2015  
*Примерные планы физкультурных занятий (2-3 
года) С.Ю. Фёдорова Мозайка – синтез М 2017  
*Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года) 
Т.Е.Харченко Мозайка – синтез М 2018 
*Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа (3 – 4 года)  
Пензулаева Л.И. Мозайка – синтез М. 2014  
*Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа (4 – 5 лет )  
Пензулаева Л.И. Мозайка – синтез М. 2014  
*Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа (5 – 6  лет )  
Пензулаева Л.И. Мозайка – синтез М. 2014  
*Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа ( 6 - 7  лет )  
Пензулаева Л.И. Мозайка – синтез М. 2014  
*Здоровый малыш. Программа оздоровления 
детей в ДОУ. З.И.Береснева М.: ТЦ «Сфера». 
2005.  
*Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 
– 6 лет. Картушина М. Ю. М.: ТЦ «Сфера» 2004. 
 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» «Спортивный инвентарь» 
Серия «Рассказы по картинкам» «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня» 
Серия «Расскажите детям о…» «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

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

Плакаты «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
 

Развитие детей раннего возраста 
  

Методические пособия *Гимнастика и массаж для самых маленьких  
Голубева Л.Г. Мозайка – синтез М. 2015   
*Игры – занятия на прогулке с малышами. Для 
занятий с детьми 2 – 4 лет  
Теплюк С.Н.  Мозайка – синтез М. 2015   
С.Ю., Смирнова Е.О. Мозайка – синтез М. 2015   
*Ребёнок третьего года жизни. Для занятий с 
детьми 2 – 3 года  
Теплюк С.Н. Мозайка – синтез М. 2014   
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО.  
 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
комбинированного вида №4 станицы  Отрадной  Отрадненский район Краснодарского края.  
Адрес: 352290, Краснодарский край  станица Отрадная, ул. Восточная  31, телефон: 8 (861-
44) 3 – 33 – 56. Сайт ДОУ: www. 4 detsad – otr.ucoz.ru.  
Учредитель: Администрация муниципального образования Отрадненский район в лице: 
отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район. 
В МБДОУ №4 функционируют  3 группы общеразвивающей направленности: 
для  детей раннего возраста (от 2 до 3 лет): 2 группы 
  для детей среднего возраста (от 4 лет до 5 лет): 1 группа;  

Индивидуальные особенности детей 

 
 

Показатель 
Количество    воспитанников 

всего девочки мальчики 

Количество воспитанников    
По возрасту    
Ранний возраст  (от 2 до3 лет) 30 13 17 
Дошкольный возраст 
(с 3лет до 7лет) 

16 9 7 

 По социальному положению  
Дети из малообеспеченных семей - 
Дети из неполных семей - 
Дети с отклонениями в развитии - 
Дети из многодетных семей 4 
Дети из неблагополучных семей - 

 
 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 ст. 
Отрадная Краснодарский край  разработана авторским коллективом учреждения 
самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
учреждении. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  
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, 
- формирование предпосылок учебной деятельности, 
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- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 ориентирована на детей от 2 до 
7 лет.  
Программы состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: 
*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 ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 её 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 саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).  
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
парциальная образовательная Программа «Физическая культура - дошкольникам»  под 
редакцией Л. Д. Глазыриной (реализуется во всех возрастных группах) направлена на 
расширение  и дополнение содержания  образовательной области «Физическое развитие».  

Программа является вариативной по направлению физического развития,  в 
содержании программы представлены основные направления, задачи, средства, принципы, 
регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного 
возраста. Раскрыта методика использования средств физической культуры с 
оздоровительной, воспитательной, образовательной направленностью. 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
*в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 
(занятия), 
*в ходе режимных моментов, 
*в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 
детской деятельности, 
*в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
Основные цели и задачи. 

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 социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. Реализация программы духовно-нравственного воспитания детей 
МДОБУ. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
* изучение 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 (станице, городе, крае); 

* поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий. 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 
в МДОБУ № 4  проводятся разнообразные формы работы с родителями воспитанников, 
использование которых позволяет педагогам успешно реализовать основную  
образовательную программу дошкольного образования: 
- знакомство с семьей: собрания - встречи, анкетирование семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
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индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок  детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте; 
- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 
проведение мастер-классов, тренингов; 
- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 
выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности. 
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