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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Образовательная программа разработана для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения (далее МАДОУ) детского сада № 34 

«Белочка», определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 

(содержание, формы) с учётом государственных стандартов к дошкольному уровню 

образования, потребностей воспитанников и образовательных запросов основных 

социальных заказчиков – родителей (законных представителей), общественности и 

социума. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МАДОУ детский сад №34 «Белочка» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания» (СанПиН 

2.3/2.43590-20).  

  Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и или безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21)  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), 

особенностями образовательной организации, региона, образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336.  

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем»,  

Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. - 

Краснодар, 2018 (3-8 лет). Программа 

«Все про то, как мы живем» дополняет 
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и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2016год (так как 

инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.) 

образовательную область 

«Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром). 

 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

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

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город - курорт Анапа, 

является компонентом основной образовательной программы детского сада. 

Программа реализовывается не только в процессе образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения  и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая  представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа  учитывает: 

  1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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 Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

         4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы:  обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного воспитания в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребенком целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

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, к 

обучению в школе.  

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования) 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 

Цели и задачи воспитания 

 Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода, с учетом 

специфики развития возрастных особенностей ребенка (от 1 года до 3 трех, и от 3-8 лет ) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующим нормативными 

правовыми документами в сфере ДО, на основании которых и разработана программа 

воспитания детского сада. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы ДОО.  

Задачи по каждому возрастному периоду: 

Ранний возраст (до 3-х лет) 
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 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 

символику своей страны (флаг). 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет): 

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества;  

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

объединять      воспитательные      ресурсы     семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования) 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

- сотрудничество Организации с семьёй 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Характеристика особенностей контингента детей раннего и 

дошкольного возраста ДОУ 

Образовательная программа МАДОУ д/с  № 34 «Белочка» учитывает 4 возрастных 

периода: с 2 до 3 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет. 

 

От 2 до 4 лет 

В возрасте 2–4 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 
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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. 

от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

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 
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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 держивать 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 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 



- 12 - 
 

 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

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 привлека- 

тельными, 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 детализированными 

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. 
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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 взаимодействиеи т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

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

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования 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. 

 

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 
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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, 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 



- 15 - 
 

 

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. 

В ДОУ функционирует 4 возрастные группы общеразвивающей направленности: 

- 2 младшая группа разновозрастная (3-4 года); 

- средняя группа  (4-5 лет); 

- смешанная старшая  группа (4-6 лет) 

- смешанная подготовительная группа (5-7 лет). 

 

 

Режим работы групп полного дня с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей недели. 

 
1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количест

во групп 

Количест

во детей 

От 2 до 8 лет 
Общеразвивающая 

 
4 84 

Итого: 84 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

                   Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

       •ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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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; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное  отношение к 

реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края. 

 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, ее достижения. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране,  использует полученные знания в деятельности и общении 

с взрослыми и сверстниками 

Система оценки результатов освоения Программы. 

Концептуальные основания качества оценки образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, созданных и 

обеспечиваемых в ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и управленческие ресурсы. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Представленные в Программе целевые ориентиры: 
 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Педагоги в ходе своей работы  самостоятельно «выстраивают» индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.  
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* Система оценки результатов освоения Программы прописана в основной 

образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаравой, М.А. Васильевой стр. 22-24 (издание 4-е, 

исправленное и дополненное). Москва. Мозаика-Синтез, 2016. http://Navigator.firo.ru. 

 

1.2.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Региональный компонент. 

 

 Разработана на основе региональной образовательной программы «Все про то, как 

мы живем» Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. - 

Краснодар, 2018 (3-8 лет). Программа «Все про то, как мы живем» дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим 

миром).  

Большое значение в ДОУ уделяется духовно-нравственному воспитанию, так как 

знакомство детей с родным краем, формирует у них черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к матери, родному языку, к своему 

селу. История родного города, края – это живая история, она отражается   и в 

биографии семьи и в судьбе старшего поколения. 

Город-курорт Анапа с необыкновенной историей и задача ДОУ – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего города,  но и воспитать чувство 

уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  

настоящее и будущее нового поколения. 

В образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родном городе. крае, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание 

сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Цель работы по реализации регионального компонента  является процесс, который 

предполагает: 

-организацию интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как 

оптимального варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников – на примере ближнего природного и социального окружения ознакомления 

дошкольников с окружающим миром, помощи осознать своё место в нём средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

В связи с этим основными задачами являются: 

 -расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, края, социальным навыкам; 

 -приобретение умений и навыков в работе с картой и схем; 

 -получение элементарных «специальных» знаний по вопросам туристско-

краеведческой деятельности; 

 - формирование наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно-

нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 -знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

 -формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому семье, детскому саду, городу, краю; 

http://navigator.firo.ru/
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 -формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа;  

 -формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; 

 -воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям); 

При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы необходимо 

максимально использовать природные комплексы. Благодаря особенностям 

Краснодарского края, в летний период времени широко использовать следующие виды 

закаливания: босохождение, обливание стоп, обливание из брызгалок, игры с водой. 

В период с сентября по октябрь и с апреля по май  физкультурные занятия 

проводятся на улице три раза в неделю. Учитывая климатические особенности нашей 

местности, заменены некоторые виды спортивных упражнений (катание на коньках, 

ходьба на лыжах, скольжение по ледяной дорожке) на другие виды катание на санках, 

велосипеде, самокате). В содержание Основной общеобразовательной программы 

включены народные кубанские игры. 

 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности (в режимных 

моментах, играх, в труде, ООД, - так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог строит свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 

развития детей.  

 Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных 

группах в образовательной деятельности в режимных моментах и  непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

 

1.3. ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

Приоритетные направления деятельности детского сада. 

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

 Формирование основ безопасной жизнедеятельности и умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Используемые парциальные программы, проекты и технологии, реализуемые в 

дошкольном образовательном учреждении, скоординированы с целью обеспечения 

целостности педагогического процесса.  

2. Комплекс программ и технологий отвечают требованиям современного 

развивающего обучения детей дошкольного возраста, расширяют область их социально - 

нравственных ориентаций, развивают творческий потенциал дошкольников.  

3. Выбранные парциальные программы и технологии усиливают базовые разделы 

реализуемой  программы. 

4. Принцип целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 
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социокультурном мире). 

5. Принцип деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания 

не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах деятельности (игре, 

коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности). 

6. Принцип минимакса, который заключается в том, что 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. 

7. 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. 

8. Принцип вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в ситуациях 

выбора. 

9. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 

творческой деятельности. 

Цели и задачи реализуемых парциальных программ и технологий: 

Региональный компонент. 

1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем».  

Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

Цели: 

- Формирование у дошкольников 

целостной картины мира на 

основе представлений о 

социальной действительности 

родного города/станицы, края. 

 

- Воспитание патриотических 

чувств, любви к родному краю, 

Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, 

что Краснодарский край 

многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым 

будущим. 

Задачи: 

1.  создание благоприятных условий для развития 

интересов детей,  любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой 

активности; 

2.  формирование первичных представлений о себе, о 

своей семье, об объектах окружающего мира (детский сад, 

улица, город/станица, край, страна); 

3. приобщение к истинно человеческим ценностям, 

культуре, науке, искусству; 

4.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. 

Музыкальное воспитание 

1. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова (заменен блок слушание музыки) 
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Цель: Формирование  основ  

музыкальной  культуры   детей  

дошкольного  возраста 

Задачи: 

 • Накапливать  опыт  восприятия  произведений   

мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  и  стилей, а  

также  расширять  знания  детей   о народной  музыки. 

• Вызывать  проявления  эмоциональной  

отзывчивости,  развивать  музыкальные  способности,  

мышление  (осознание  эмоционального  содержания  

музыки, музыкальной  формы, жанра) 

• Воспитывать  эстетические  чувства. 

• Побуждать  выражать  свои  музыкальные  

впечатления  в  исполнительской,  творческой  деятельности 

(в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

 

Планируемые результаты работы по  приоритетным направлениям: 

1. Положительная динамика роста патриотизма в дошкольной среде, обеспечение 

благоприятных условий для духовного и культурного подъёма у дошкольников и их 

родителей. 

2. Ребенок понимает, что все люди равны в независимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических возможностей. 

3. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

4.Обладает знаниями безопасного взаимодействия с природой и проявляет интерес к 

окружающему миру родного края, с удовольствием участвует в сезонных наблюдениях. 

5. Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке, на море и реках родного края. 

6. Знает представителей растительного и животного мира  Краснодарского края и 

муниципального образования город-курорт Анапа, имеющиеся на территории 

заповедники. 

7. Владеет разными видами продуктивной деятельности (лепке, рисованию, аппликации), 

имеет представления о традиционных ремеслах родного края. 

8. Открыт новому, проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания, положительно относится к обучению в школе. 

9.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка  по пяти образовательным областям. 

  

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издание 

инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., 

Комаровой Т.С., Э.М. Дорофеевой: 5 изд., инновационное, дополненное и 

переработанное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта и т.д. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Социально-

коммуникативно

е  развитие  

 

 

1. Ознакомление  дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

детей 3-7 лет. М. Мозаика-Синтез.Т.Ф.Саулина, 2013г. 

 2. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез,  2010. – 128с. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез 2010. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

Гу6анова Н. Ф.  

6. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М,: Мозаика-Синтез,  

7. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез,  

8. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,. 

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез,  

10. Т. С, Куцакова Л. В.Трудовое воспитание в детском саду; Мозаика-

Синтез,.2012г. 

11. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 

—М.:.Мозаика- Синтез, 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 
содержания: 

Познавательное 

развитие 

1.  Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа». 2016  

2. Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. 2016 

3. . Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. 2016 

4. Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

детского сада. 2016 

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа» 2016 

7. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа» 2016 

8. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа» 2016 

9. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 2016 

10. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников» 2016  

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)» 2016 

12. Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» 2016 

13. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа» 2016 

14. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа» 2016 

15. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» 2016 

16. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа» 2016 

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 и т.д. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Речевое развитие  

 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» младшая группа. 2016 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя группа. 2016 

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа. 2016 

4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к 

школе группа. 2016 
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Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру и т.д. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа» 2016 

2.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя  группа» 2016 

3.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» 2016. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 2016 

5.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (в 

старшей группе) 2013г. 

6.Куцакова Л.В. Занятия по конструирование из строительного 

материала в подготовительной к школе группе 2009г. 

7.Куцакова Л.В. Занятия по конструирование из строительного  

материала в старшей группе 2010г. 

8.Куцакова Л.В. Занятия по конструирование из строительного 

материала в средней группе 2009г. 

9. Маркова В.А, Данилина Л.М., Просолова З.Г. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине, - Краснодар «Традиция» 2007. 

10.Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 

2000. 

11. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 

1981. 

12.Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М.,  1989. 

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие 

для практических работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2000. 

16. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

17. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 

3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

18.Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 

5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

19. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 

6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

20.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет 

/ авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

21.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет 

/ авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

22. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет 

/ авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

23. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-

методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – 
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СПб., 2000. 

24. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

25. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М., 1990. 

26. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. 

– М., 1982. 

27. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

28. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

29. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

30. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы 

/ сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

31. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

32. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

33.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

34. Аппликация с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко,2009г. 

35. Рисование с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко, 2009г. 

 

 

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 и т.д. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Физическое 

развитие 

 

  

1.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», 2016 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», 

подготовительная к школе группа 2016 г. 

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», старшая 

группа 2016 

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», средняя 

группа 2016 

5. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», младшая 

группа 2016 

6. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для занятий с 

детьми 4-7 лет» 2016 

7. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 2015 

Особенности детской деятельности с учетом возрастных особенностей. 

 

 

Дошкольный возраст (с3 до 8 лет) 

 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр; 
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 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация); 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладение  основными видами движений); 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитание 

патриотический 

чувств 

Формирование 

навыков 

самообслуживания 

Формирование 

ОБЖ 

 Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств ребенка, 

формирование 

умения правильно 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с взрослыми 

 Формирование 

образа Я, 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации. 

 Формирование 

семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

 Воспитание любви к 

 Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

 Формирование 

первичных 

представлений 

о безопасном 

поведении в 

быту, социуме, 

природе. Воспи-

тание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

правил 

безопасности. 

 Формирование 

осторожного и 
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и сверстниками, 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоцио-

нальной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

 Формирование 

готовности детей к 

совместной 

деятельности, раз-

витие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

 

Родине, гордости за 

ее достижения, 

патриотических 

чувств. 

 

отношения к труду, 

желания трудиться. 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения 

ответственно 

относиться к 

порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до 

конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли   • в 

обществе и жизни 

каждого человека. 
 

осмотрительног

о отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

 Формирование 

представлений 

о некоторых 

типичных 

опасных ситу-

ациях и 

способах 

поведения в 

них. 

 Формирование 

элементарных 

представлений 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения 

этих правил. 

 

Формы образовательной деятельности 

В режимных 

моментах 

В совместной 

деятельности с педагогом, 

с семьей 

В самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приемы работы с детьми 

Объяснения 

Напоминания 

Показ 

Личный пример 

Игровые упражнения 

Игры 

Ситуативное обучение 

Ситуативные беседы 

Занятия  

Совместная деятельность 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Объяснения 

Эвристические задания 

Наблюдения  

Чтение художественной 

Игры 

Художественное 

творчество и 

продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Настольно-печатные и 

дидактические игры 
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Дежурство 

Слушание аудио-сказок 

• Использование малых 

фольклорных форм 

литературы 

Видеоинформация 

• Досуги 

• Заучивание наизусть 

стихов, пословиц, 

считалок 

• Праздники 

• Обучающие игры 

• Досуговые  игры 

• Словесные игры 

• Народные игры 

• Игры - эксперименты 

Дидактические игры 

Познавательные и 

тематические беседы 

Моделирование 

Настольные игры 

Творческие задания 

Создание игровых и 

проблемных ситуаций 

• Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

• Включение ребенка в 

совместную деятельность 

• Личный пример 

• Экскурсии 

• Семейные традиции и 

праздники 

• Труд в природе 

Игровая деятельность 

Бытовая деятельность 

Семейные проекты 

Семейные чтения 

художественной, 

познавательной и 

периодической 

литературы,  

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин 

Дни открытых дверей 

Походы 

• Посещение экскурсий, 

театров, кинотеатров, 

выставок 

Изобразительная 

деятельность 

Труд в природе 

Самообслуживание 

Конструирование 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 2 до 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием 

детей,  

ежедневно 

 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение 

художественных 

произведений; 

ежедневно 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-проектная 

деятельность. 

по постановке задач 

Игровая деятельность 

- утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

- оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

- формирование 

навыков культуры еды, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по 

разделу «Кто такие 

мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 
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- формирование 

навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

- сюжетно-ролевые 

игры 

ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 

- утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

- оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

- формирование 

навыков культуры еды, 

ежедневно 

- игры-занятия по 

разделу «Кто такие 

мы», 

ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование 

навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

- сюжетно-ролевые 

игры 

ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

1 раз в неделю и по ситуации 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная 

работа 

ежедневно 



- 31 - 
 

 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

 - дидактические игры ежедневно 

 -самообслуживание ежедневно 

 - индивидуальная 

работа 

ежедневно 

 -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

 -действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

ежедневно 

 

Способы поддержки детской инициативы образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Вторая младшая группа (от 2 до 4 лет) 

 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Поощрять самостоятельность. 

• В ходе занятия и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Не критиковать деятельность детей, а также их самих, ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в роли носителя 

критики игровые персонажи. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат в равной мере, 

проявляя 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. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 

• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания, переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

• Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр. 

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

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку. 

• При необходимости осуждать негативный поступок или действие  ребенка, но не 
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допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

• Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игр. 

• Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 

• 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. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игр. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на один день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор сказок для чтения, спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у других детей, и научить его добиваться таких же результатов. 

• 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 игр. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.» - ФГОГС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

Цель. Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: 

сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих. 

Задачи по направлениям работы: 

 

Направление 

работы 

Задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

• развитие познавательных интересов детей; 

•  расширение опыта ориентировки в окружающем; 

• развитие любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

• развитие воображения и творческой активности; 

•  сенсорное развитие, формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; 

• развитие  умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

• ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

• формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

• формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы 
• ознакомление с природой и природными явлениями; 

•  развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями; 

• формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

• формирование элементарных экологических представлений; 

• формирование понимания того, что человек  - часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды; 

• воспитание умения правильно вести себя в природе; 

• воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Формы образовательной деятельности 

№ Пути реализации  Содержание работы Формы работы с детьми.  

Методы и приемы. 

 

1 

 

В режимных 

моментах 

 

Развитие сенсорной 

культуры 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и  

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Объяснения 

Напоминания  

2 Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Использование схем, 

символов, знаков 

Игра -экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Упражнения  на развитие 

логики 

Экскурсии  

Создание проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование с 

природным материалом 

3 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

4 Совместная 

деятельность с 

семьей 

Личный пример 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Просмотр познавательных 

телепередач 

Участие в тематических 

досугах и конкурсах 

Изучение энциклопедий, 

детских познавательных 

журналов. 

Коллекционирование  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

детей 
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Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 2 до 7 лет 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП. 

- непрерывная  

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое,  

познавательное развитие) 

2 раза в неделю 

для детей от 6 до 7 лет -2 раза в 

неделю 

- развивающие и 

дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

- опыты и 

экспериментирование 

по ситуации и желанию и интересов 

детей 

- проектная деятельность по ситуации и желанию и интересов 

детей 

- видео просмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная 

деятельность. 

ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-развлечения (музыкальные 

и физкультурныее)   

каждую пятницу 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непрерывная 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

3-4 раза в неделю 

 

-беседа ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 
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Способы поддержки детской инициативы 

образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Вторая младшая группа (от 2 до 4 лет) 

 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поощрять стремление научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Поощрять самостоятельность. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Не критиковать деятельность детей, а также их самих, ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в роли носителя 

критики игровые персонажи. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат в равной мере, 

проявляя 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

• Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением. 

• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания, переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

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

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

• При необходимости осуждать негативный поступок или действие  ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

• Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игр. 

• Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценировка 

художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

 

• 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). 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игр. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на один день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор сказок для чтения, спектакля для постановки, песни, танца 

и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.д. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• 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 игр. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «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 - синтаксической активности как 

предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

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

основе овладения литературным языком своего народа. 
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Задачи 

 

Развитие коммуникативных навыков Ознакомление с художественной 

литературой 

• Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

• Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

• Воспитание интереса и любви к чтению. 

• Развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

 

Основные направления работы 

 по развитию речи детей дошкольного возраста 

 

Развитие словаря 

 

Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией в которой проходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи 

 

Развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического стоя речи 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

- Словообразование 

Развитие связной речи 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

Различие звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы речевого развития 

Наглядный 
 

Словесный Практический 

• Непосредственное  

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии). 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

• Заучивание наизусть. 

• Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

• Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

• Объяснения, пояснения, 

• Дидактические игры. 

• Игры-драматизации. 

• Инсценировки. 

• Дидактические 

упражнения. 

• Пластические этюды. 

• Музыкальные и 

хороводные игры. 
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рассматривание игрушек, 

картин, репродукций, 

иллюстраций, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

указания. 

• Вопросы к детям. 

• Словесная инструкция. 

 

Средства развития речи 

№ Пути реализации  Содержание работы Формы работы с детьми.  

1 В режимных 

моментах 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Сочинительство  

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

Беседы. 

Непосредственное  наблюдение. 

Слушание аудио – сказок, рассказов. 

Использование потешек, пословиц и 

поговорок. 

2 Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам. 

Театрально - игровое творчество 

(развитие речевой интонационной 

выразительности). 

Участие в утренниках, 

развлечениях. 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Рассказывание из личного опыта. 

Обсуждения. 

Рассказывание с опорой/ без опоры 

на наглядный материал. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Словесные игры. 

Придумывание 

Сказок. 

Моделирование художественного 

произведения. 

 

3 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Игры по мотивам сказок. 

Рассказывание из личного опыта. 

4 Совместная 

деятельность с 

семьей 

Заучивание наизусть. 

Беседы. 

Рассказывание из личного опыта. 

Слушание аудио – сказок, рассказов. 

Чтение художественных 

произведений. 

Посещение кукольных и 

драматических спектаклей. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 2 до 7 лет 

 Речевое 

развитие - непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые. 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением ежедневно 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценировка художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа  ежедневно 

-инсценировка художественных 1 раз в месяц 
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произведений; 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

 

Способы поддержки детской инициативы 

образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Вторая младшая группа (от 2 до 4 лет) 

 

• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

• Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

• Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

• Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

•  Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

• Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

• Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

• Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей па оформление книги, на 

иллюстрации.  

• Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

• Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

•  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
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литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

 «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.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

Цели: 

• 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. 

 

Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

• Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства. 

• Приобщение 

детей к народному и 

профессиональному 

искусству 

(словесному, 

• Развитие интереса 

к различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в ри-

совании, лепке, 

аппликации, 

художественном 

труде. 

• Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

• Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

• Воспитание умения 

работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, кто 

• Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование 

основ музыкальной 

культуры, ознаком-

ление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, 

жанрами; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 
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музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства. 

• Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства. 

• Воспитание 

желания и умения 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при создании 

коллективных 

работ. 

 

какую часть работы 

будет выполнять. 

 

• Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального 

слуха, чувства 

ритма, 

музыкальной 

памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального 

вкуса. 

• Воспитание 

интереса к 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. 

• Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, реали-

зация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 2 до 7 лет 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная 

деятельность: 

2 раз в неделю для (детей от 5 до 

7 лет) 
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рисование 

лепка 2 раза в нееллю 

аппликация 2 раза в неелю 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

- проектная деятельность по ситуации 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, по ситуации 

 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

- проектная деятельность по ситуации 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-

театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники согласно плана 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы согласно плана 
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Способы поддержки детской инициативы образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

  

 

Для всех возрастов 

 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

1. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

2. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разнообразные 

возможности и предложения. 

5. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

6. Уважать индивидуальные вкусы и предпочтения детей. 

7. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

8. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

9. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию детских работ. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - 

ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

Цель: Гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни. 

 

Задачи 

 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

• Охрана жизни и 

укрепления здоровья; 

обеспечение нормального 

развития и 

функционирования всех 

органов и систем 

организма. 

• Формирование 

двигательных умений и 

навыков; овладение 

основными движениями. 

• Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

• Формирование интереса 

и потребностей в 

занятиях физическими 

упражнениями, 

различными видами 

спорта. 

• Разностороннее 
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• Всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма. 

• Повышение 

сопротивляемости 

организма заболеваниям. 

• Общее повышение 

выносливости и 

работоспособности 

организма. 

• Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость 

лечения. 

выносливости и 

координации). 

• Овладение ребенком 

элементарных знаний о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни,  способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

• Развитее представлений о 

различных видах спорта, 

спортивных, подвижных 

и народных играх. 

• Дать представление о 

ценности здоровья, 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, трудовое, 

эстетическое). 

• Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

• Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

•  

• Систематичность и 

последовательност

ь. 

• Развивающее 

обучение. 

• Доступность. 

• Воспитывающее 

обучение. 

• Учет 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

• Сознательность и 

активность 

ребенка. 

• Наглядность. 

• Непрерывность. 

• Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий. 

• Цикличность. 

• Сбалансированность 

нагрузок. 

• Рациональность 

чередования 

деятельности и 

отдыха. 

• Возрастная 

адекватность. 

• Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса. 

• Осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и 

воспитания 

 

Методы физического развития 

Наглядный 
 

Словесный 

 

Практический 

 

• Наглядно-зрительные 

приемы: показ 

физических упражнений, 

• Объяснения, пояснения, 

указания. 

• Подача команд, 

• Повторение упражнений  

с усложнением и без 

изменений. 
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использование наглядных 

пособий, зрительные 

ориентиры, имитация. 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

• Тактильно-мышечные 

приемы: 

непосредственная 

помощь воспитателя. 

распоряжений, сигналов. 

• Вопросы к детям. 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

• Словесная инструкция. 

• Проведение упражнений 

в игровой форме. 

• Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

• Игровая беседа с 

элементами движений. 

• Интегративная 

деятельность. 

• Утренняя гимнастика. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

• Игра. 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

• Экспериментирование.  

• Физкультурное занятие. 

• Спортивные и 

физкультурные досуги. 

• Спортивные состязания. 

• Игровая беседа с 

элементами движений. 

• Интегративная 

деятельность. 

• Утренняя гимнастика. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

• Игра. 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

• Экспериментирование.  

• Физкультурное занятие. 

• Спортивные и 

физкультурные досуги. 

• Спортивные состязания. 

• Проектная деятельность.  

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

• Двигательная 

активность в течение 

дня. 

• Игра. 

• Утренняя 

гимнастика. 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

• Активный отдых. 

 

 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы работы Пути реализации 

 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 
• Адаптационный  режим 

• Оздоровительный режим в летний период 

• Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с СанПиН 
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• Организация микроклимата группы 

• Оснащение  спортинвентарем, оборудованием, 

оснащение спортзала, спортивных уголков. 

• Дневной сон 

• Организация рационального питания 

2 Физические 

упражнения 
• Утренняя гимнастика. 

• Непрерывная образовательная деятельность с 

элементами корригирующей гимнастики в 

комплексе с дыхательными и релаксационными 

упражнениями 

• Оздоровительные занятий на воздухе 

• Подвижные игры 

• Дозированная ходьба 

• Физкультминутки 

• Гимнастика после сна 

• Физкультурные досуги, забавы, развлечения, 

аттракционы 

• Игры, хороводы, игровые упражнения 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 
• Умывание, обширное  умывание 

• Игры с водой  

• Обливание ног. 

4 Солнечные и 

воздушные ванны 
• Соблюдение температурного режима 

• Сон в проветренном помещение 

• Прогулки на свежем воздухе 

• Солнечные ванны 

• Воздушные ванны 

5 Активный отдых • Развлечения, праздники 

• Игры-забавы 

• Эстафеты 

• Дни здоровья 

• Каникулы 

• Пешие экскурсии, походы 

6 Рациональное питание 

 
• Фрукты, овощи, соки 

• Витаминизация  блюд 

7 Пропаганда здорового 

образа жизни 
• Беседы 

• Игры  

• Экскурсии  

• Совместная деятельность 

• Соблюдение режимных моментов 

 

 

 

Система оздоровительных (закаливающих) мероприятий 

 

№ 

п.п. 

Режимные  моменты Мероприятия 

 

В холодное время года 

1 Первая половина дня • Прием детей на улице 

• Витаминизация третьих блюд. 
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• Дыхательная гимнастика. 

• Фитонциды: чеснок,  лук. 

• Полоскание полости рта. 

• Воздушные ванны. 

• Гимнастика. 

2 Во время  прогулок • Непрерывная  образовательная 

деятельность 

• Подвижные игры 

• Игровые упражнения 

• Хороводы 

3 Вторая половина дня • Точечный массаж. 

• Корригирующая гимнастика. 

• Дорожка здоровья. 

• Самомассаж. 

 

В теплое время года 

1 Первая половина дня • Обливание ног. 

• Витаминизация  

• Питьевой режим 

• Прием детей на улице 

• Утренняя гимнастика 

2 Во время  прогулок • "Босоходение"  

• Солнечные ванны. 

• Воздушные ванны. 

• Игры с природным материалом 

3 Вторая половина дня • Дневной сон при открытых фрамугах. 

• Гимнастика пробуждения. 

• Умывание прохладной водой. 

• Корригирующие дорожки 

 

Способы поддержки детской инициативы 

образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Для всех возрастов 

 

• Предоставлять детям самостоятельность во всем, 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 ребенка и его самого как личность. 

• Установить простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей. 

• Создание условий 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. 

• Поощрять самостоятельность. 

• В ходе занятия и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 
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• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов по 

исправлению ситуации: повторить попытку спустя некоторое время, предложить принять 

помощь воспитателя или друга 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
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дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странам безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Основные виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 

Коммуникативная 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные); игровые ситуации; 

этюды и постановки; логоритмика. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; исследование; реализация проекта; 

игры сюжетные и с правилами; интеллектуальные игры 
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(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады); мини-музеи; конструирование. 

Двигательная 

Подвижные игры; дидактические игры; игровые 

упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; 

ритмика; аэробика; детский фитнес; спортивные игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; 

гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; реализация проектов; детский дизайн; 

создание творческой группы; опытно-

экспериментальная деятельность; мини-музей. 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа; театрализованная деятельность; 

самостоятельная художественная речевая деятельность; 

викторина; КВН; презентация книжек; выставка 

книжек в книжном уголке; литературные праздники; 

досуг. 

Трудовая 
Дежурство; поручение; самообслуживание; 

коллективный труд. 

Музыкально-художественная 

Слушание; импровизация; исполнение; 

экспериментирование; подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением); музыкально-

дидактические игры. 

Проектная 
Разработка детских проектов совместно с родителями, 

педагогами. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых, осуществляется образовательная деятельность. 

Специфика условий Условия Формы работы 

Этнокультурные 

(приобщение детей к 

истокам народной 

культуре) 

Музей центр народной культуры 

(народные костюмы, предметы 

быта, предметы декоративно-

прикладного искусства, народные 

игрушки, народные музыкальные 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (занятия), 

игровая деятельность, 

продуктивная 
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инструменты) и др. деятельность, праздники, 

досуги, наблюдения, 

беседы, проектная 

деятельность, детская 

проектная деятельность, 

просмотры презентаций, 

иллюстрации, фотографии, 

занятия, смотры, конкурсы, 

экскурсии и др. 

Социокультурные 

(ознакомление с малой 

Родиной и Отечеством) 

Уголок патриотического 

воспитания (символика города 

Анапа, России, презентации, 

альбомы с фотографиями и др.) 

Климатические 

(ознакомление с 

природой и природными 

явлениями родного края) 

Уголок природы, презентации, 

альбом «Времена года», 

дидактическая кукла с одеждой 

по сезону и др. 

Национальная 

(формирование культуры 

толерантности, 

знакомство с культурой 

других народов) 

Куклы в национальных 

костюмах, презентации, 

иллюстративный материал и др. 

Территориальные 

(особенности 

местонахождения: город, 

село, воинская часть) 

Фотографии, иллюстрации 

достопримечательностей, труда 

взрослых и др. 

Полоролевое воспитание 

Мастерская (уголок для 

мальчиков), кукольный уголок 

(для девочек) 

 

 

2.2. Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы:  

 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье 

в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 
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• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого - педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьей  
Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение семейного 

опыта воспитания и обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы, 

мини-собрания.  

Наглядно-информационные формы 

работы: информационно-просветительская 

(наглядная информация, наглядные 

консультации) 

Информационно-аналитическая (опросы, 

анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни детского сада 

Совместные мероприятия  педагогов, 

родителей и детей: семейные досуги, 

праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная 

деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей: тренинги, круглые столы, 

консультации, родительские собрания,  
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2.3. Содержание коррекционной работы. 

Коррекционная работа включает в себя деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи коррекционно-педагогической работы в МАДОУ д/с №34 

«Белочка»: 

  обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(если такие имеются), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

  обеспечение освоения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Организация специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ОВЗ предусматривает работу в двух направлениях: диагностико-консультативное 

и коррекционно-развивающее.  

Диагностико-консультативное направление работы обеспечивается комплексным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-

педагогического консилиума (ППк) МАДОУ д/с №34 «Белочка», в который входят: 

старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель,  ППк 

заседает не реже 1 раз в полугодие. 

Педагог-психолог. Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, проведение психотренинговых, психокоррекционных, 

психотерапевтических форм работы, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Воспитатель: разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе определения уровня развития разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего, по данным оценки изобразительной и 

трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу и 

физическим возможностям, реализация рекомендаций педагога-психолога. (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Музыкальный руководитель. Реализация используемых программ музыкального 

воспитания с элементами музыкальной, танцевальной, театральной терапии с учетом 

рекомендаций педагога-психолога. 

 

2.4. ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ  

УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

- Дошкольников знакомят с достопримечательностями родного города, края (люди труда, 

музеи, памятники, природные богатства, промышленность и др.), с символикой Анапского 

района и Краснодарского края 

- Знакомят детей с основными профессиями (в т.ч. с особенностями 

сельскохозяйственного труда жителей Кубани), направлениями технического прогресса 

(средствами передвижения, связи, и др.). При этом важно побуждать детей использовать 

полученные знания в интересных для них занятиях, сюжетно-ролевых играх, народных 

играх и забавах и т.п. 

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

- Детей дошкольного возраста знакомят с физическими свойствами предметов и явлений, 

многообразием растительного и животного мира Краснодарского края.  
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- Детям рассказывают о природных (море, река, горы, степь) и климатических (теплая 

зима с небольшим количеством снега, ветреная погода, жаркое лето, урожайная теплая 

осень и т.д.) 

- Об особенностях края и о зависимости растительного и животного мира на Кубани от 

этих особенностей. 

2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

- Наряду с произведениями детской, народной и классической литературы детей 

необходимо знакомить с произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети 

узнают о жизни, быте, культурных традициях Кубанского казачества, в которых ярки 

культурные, языковые традиции, жизнь, быт, природа нашего края. Важно, чтобы эти 

произведения были понятны, доступны, влияли на формирование интереса к 

художественной литературе. 

2.4. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 - В музыкально-эстетическом воспитании широко используется народное творчество. 

Использование в работе с детьми народного фольклора помогает приобщать их к культуре 

народа, знакомит с богатым образным языком. На Кубани хорошо сохранилось песенно-

танцевальное народное искусство. В кубанском народном пении широко звучит и 

богатырское раздолье, стремительность русской души, задумчивая лиричность и веселая 

распахнутость. 

- Народное искусство издавна справедливо считается ценным источником развития речи 

детей. Знакомство с Кубанской народной музыкой осуществляется на музыкальных 

занятиях, развлечениях, праздниках, в повседневной жизни. Учитывая возрастные 

особенности, детский репертуар условно делится на 2 группы: 

-для детей 3-5 лет - слушанье колыбельных песен, пестушек, прибауток, потешек; 

-для детей 5-7 лет - кубанские песни, которые исполняют сами дети. 

В программу добавляется репертуар: 

Пение: «Кубанские казаки», «В саду дерево цветет», «У Кубань-реки», «Ой, при лужку», 

«Барыня», «Галушечка», «На заре казак коня поил», «Казачья папаха», «Во кубанской во 

станице». 

Слушанье (в исполнении Кубанского казачьего хора): «Хлеб – всему голова», «Як буллы у 

кочета курки - говотурки», «Ты Кубань, ты наша родина», «Ой, при лужку, при лужку» и 

др. 

Игры, хороводы: «Золотые ворота» (1 и 2 вариант), игра «В утку» («Селезень и утка»), 

«Петух» («Сон казака»), «Плетень», «Кривой петух», «Достань платок», «Казачья» 

(«Чапаевцы»), «Заплетайся плетень», «Горшки». 

 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста по воспитанию 

любви к малой Родине, родному краю – Кубани 

 

 2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Малая 

Родина 

-знакомить с 

названием 

своего города, 

улицы, на 

которой живет 

ребенок, улицы 

д\с 

-закреплять 

название улицы, 

на которой 

живет ребенок 

-нарисовать 

дом, в котором 

живет ребенок 

-знакомить с 

достопримечательностя

ми 

города Анапа 

-провести беседу 

«Улица, 

где ты живешь» 

-провести беседу 

«Город, в котором 

ты 

живешь» 

-закреплять знания о 

городе Анапа, его 

достопримечательно
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-целевые 

прогулки по 

ближайшим 

улицам 

-коллективная 

постройка «Наш 

город» 

-ввести в 

пассивный 

словарь 

название 

Краснодарского 

края – Кубань 

-рисование любимого 

места своего города 

(улицы) 

-познакомить с 

изображением герба 

г-к Анапа 

-начать знакомство с 

краем. Рассмотреть 

карту 

края, флаг и герб 

-познакомить с 

краевым 

центром – городом 

Краснодаром (история 

названия, 

рассматривание 

иллюстраций) 

 

стях 

-провести беседу 

«Что 

вы делаете, чтобы 

Ваша 

улица была красивее 

-с/р игра «Экскурсия 

по 

городу Анапа» 

-продолжать 

расширять 

знания о 

Краснодарском 

крае: природа края 

(степи, горы, моря) 

-беседа «Равнины и 

горы», дать 

элементарные 

сведения 

о климате (в 

сравнении), 

о природных 

ископаемых 

-продолжать 

знакомить 

с городами 

Краснодарского края 

-рассматривание 

карты 

Краснодарского 

края, 

иллюстрации 

Растите

льный 

мир 

-начинать 

знакомить с 

ближайшим 

растительным 

миром Кубани: 

-с деревьями: 

тополь береза, 

рябина; 

-с травами: 

одуванчик, 

подорожник, 

ромашка; 

-с овощами: 

морковь, 

капуста, 

огурец, 

помидор, репа 

-с фруктами 

и ягодами: 

яблоки, груши, 

-закреплять 

названия уже 

знакомых 

растений 

-познакомить с 

деревьями: 

акация, клен, 

ясень 

- познакомить с 

кустарниками: 

калина, 

облепиха, 

сирень 

-с лекарственными 

травами: 

шиповник, 

лопух, спорыш; 

-с фруктами: 

персик; 

-с овощами: 

-расширять и 

закреплять 

знания о растительном 

мире Кубани 

-познакомить с 

деревьями: ива, дуб, 

липа 

-с кустарниками: 

боярышник 

-с растительным миром 

поля и луга 

-с растительным миром 

степей: ковыль, полынь 

-с растительным миром 

гор: бук, сосна, пихта 

-с растительностью 

водоемов: кувшинки, 

водяные лилии, 

водяной 

орех 

-Провести беседу 

«Природа родного 

края» 

-познакомить с 

Красной 

книгой Кубани 
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виноград, 

черешня 

-с растениями 

цветника: 

тюльпан, 

нарцисс 

редис, редька, 

кабачок, свекла, 

перец, баклажан 

-с растениями 

цветника: 

циннии, космеи. 

-продолжать знакомить 

детей с 

лекарственными 

растениями Кубани: 

мать- 

и-мачеха, зверобой, 

тысячелистник и др. 

-познакомить с 

Декоративными 

растениями. 

Животн

ый 

мир 

- знакомство с 

животными 

ближайшего 

окружения 

-с домашними 

животными: 

кошка, собака, 

корова, коза; 

-с дикими: 

заяц, 

лиса; 

-с птицами: 

воробьи, грачи, 

голуби. 

- продолжать 

знакомить: 

с 

домашними 

животными: 

лошадь, свинья; 

с дикими 

животными: еж, 

заяц, белка 

с птицами: 

сорока, синица, 

ворона 

-рассказать о 

зимующих 

птицах. 

Изготовить 

кормушки. 

-знакомить с 

отличительными 

особенностями 

домашних птиц: 

куры, гуси, 

утки. 

-наблюдать за 

дождевым 

червем, 

бабочками. 

-познакомить с 

перелетными 

птицами: 

кукушка, 

ласточка, 

- знакомить с 

домашними 

животными: кролики, 

нутрии. Забота 

человека, 

создание необходимых 

условий для жизни. 

-расширять знания о 

волке, лисе (повадки, 

воспитание детенышей, 

условия проживания) 

-познакомить с дикими 

животными гор: шакал, 

кабан, кавказский 

олень. 

-познакомить с 

животными степей: 

крот, 

суслик. 

-расширять 

представления о 

знакомых кубанских 

птицах. 

-познакомить с 

певчими 

птицами: соловей, 

щегол, 

иволга, дрозд, ласточка, 

жаворонок, зяблик, 

трясогузка. 

-с птицами водоемов 

Кубани: 

водоплавающие 

и береговые. 

-с птицами гор 

-беседа «Мой край, 

заповедные места». -

продолжать 

знакомить 

с животным миром 

степей (хомяк, 

суслик, 

землеройка) 

-расширять 

представления о 

животном мире гор: 

кавказский олень, 

лесной хорь 

- закреплять знания 

о 

знакомых птицах. 

-познакомить с 

хищными птицами 

края: 

соколы, совы, 

филины, 

сычи. 

-с птицами 

черноморского 

побережья: чайки, 

альбатросы. 

-с птицами лесов: 

фазаны, тетерева, 

куропатки. 

-беседа «Природа и 

человек» 

 

Труд 

взрослы

х 

-беседа «Как 

работает мама 

и 

бабушка» 

-знакомить с 

трудом 

колхозников: 

трактористов 

(вспашка и 

боронование 

земли) 

-беседа «Какие 

профессии 

нас окружают каждый 

день» 

-знакомить детей с 

трудом хлеборобов, 

процессом 

-беседа «Моя семья 

– 

моя родословная» 

- продолжать 

знакомить 

детей с трудом 

хлеборобов, 
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-с трудом 

животноводов 

-с трудом, 

работающих на 

городском 

транспорте 

(водитель 

автобуса, 

контролер) 

-работающих на 

швейной 

фабрике 

выращивания 

хлеба 

-знакомство с трудом 

машиностроителей (на 

машиностроительном 

заводе) 

-знакомство с трудом 

строителей 

-знакомство с трудом 

железнодорожников 

-рассказать о труде 

летчика 

рассказывать о 

сельскохозяйственн

ых 

машинах 

- рассказать о труде 

рабочих завода (об 

отдельно взятой 

профессии) 

-познакомить с 

работой 

библиотекаря 

-рассказать о 

пчеловодстве 

(пасека) 

-рассказать о 

краснодарском 

винограде в 

сравнении с 

другими регионами, 

где 

его выращивают. 

-провести выставку 

Истори

я, быт, 

традици

и 

-рассматривать 

с детьми кукол 

в кубанских 

костюмах 

-игры с 

куклами 

и животными с 

использование

м 

макета 

кубанского 

подворья 

-продолжать 

игры с куклами 

в кубанских 

костюмах 

-рассматривание 

и ознакомление 

с предметами 

быта и посудой: 

горшки, 

чугунки, 

прихватки, 

рушник 

-оформление 

кубанского 

уголка для игр 

детей в 

кубанском стиле 

с элементами 

народно- 

прикладного 

искусства 

-рассматривание 

кубанских 

росписей, 

вышивок 

-продолжать 

знакомство с 

предметами быта 

-знакомство с историей 

одежды кубанских 

казаков 

-познакомить с 

историей 

жилья Кубани (в 

сравнении с 

современным) 

-рассказ об истории 

ремесел 

-расписывание 

рушника 

 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

Осуществляется с учетом климатических особенностей края. В период сентябрь-

октябрь, апрель-май все физкультурные занятия проводятся на открытом воздухе.  



- 61 - 
 

 

В теплое  (летнее) время  года вся деятельность детей выносится на участок 

детского сада.  

В процессе двигательной деятельности детей используются кубанские подвижные 

игры: «Каравай», «Горелки», «Мешочек», «Бояре», «Выбивной», «Самовар», «Латочки» 

(«Пятнашки»),  «Жмурки», «Платочек «Жу-жу», «Панас», «Казаки-разбойники», 

«Чилика», «Красные и белые», «Кауны», «Третий - лишний», «Клёк», «Летучий мяч» 

(«Собачки»), «Гуси-гуси», «Красные чернила, белое перо», «Фанты», «Красочки». 

Образовательный процесс направлен на обеспечение ценного для развития детей 

круга знаний, умений, навыков, с опорой на их возрастные и психологические 

особенности. В МАДОУ № 34 «Белочка» создаются возможности для активного участия 

детей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, закаливающих процедурах, 

организация которых учитывает климатические и сезонные особенности погоды края 

(резкие перепады температуры воздуха, повышенную влажность воздуха и др.)  

Прогулку в холодное время года проводиться при температуре воздуха не ниже -

10°С и скорости ветра не более 10 м/с.  

В течение учебного года 2 физкультурных занятия в неделю проводятся в 

физкультурном зале, 1 на открытом воздухе. 

 

2.6. Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального компонента 

строится на основе преемственности поколении, уникальности природной и культурно-

исторической среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам МАДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими и 

национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к истории 

своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать чувство привязанности к 

своей малой Родине. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. 

2.7.Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

Для реализации регионального компонента используется региональная 

образовательная  программа  «Все про то, как мы живем». Авторы: Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 
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Выстраивание целостного процесса социализации детей важная функция взрослых. 

Знакомство с социальным миром происходит с рождения ребёнка. Насколько осознанно и 

успешно у него будут сформированы первичные представления о мире, настолько он 

будет адекватен во взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками. 

Следовательно, каждый детский сад должен создать особое пространство развития 

детства, в котором закладываются не только базовые психические качества, 

позволяющие ребёнку как субъекту и личности быть успешным в основных видах 

деятельности, но и ключевые компетентности, которые являются основой успешности 

человека во взаимодействии с окружающим миром, залогом его продуктивной 

социализации. Основополагающим направлением в работе по ознакомлению дошкольников 

с социальной действительностью и социальному воспитанию дошкольников, несомненно, 

является региональный аспект. Региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем» разработана с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края, предназначена для проектирования части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных образовательных организаций (ДОО) 

Краснодарского края.Она направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Основополагающим направлением 

образовательной работы по продуктивной социализации детей дошкольного возраста 

выступает приобщение их к социальной действительности в процессе ознакомления с 

родным краем.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Принципы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

средства обучения и воспитания; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№  

п\п 

Вид  

помещения 

социально- 

бытового 

и иного  

назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1.  Прогулочные 

площадки 

3 Веранда 

Стол 

Стулья 

Песочница 

Домик игровой 

Игровое оборудование 

3 

7 

25 

3 

3 

2 

2.  Кабинет 

заведующей 

 

1 Ноутбук 

Письменный стол 

Шкаф 

Принтер  

1 

3 

1 

1 

3.  Медицинский 

кабинет 

 

1 Стол письменный 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Весы электронные 

Лампа бактерицидная 

Ёмкость для 

дезинфекции 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

4.  Методический 

кабинет 

 

1 Письменный стол 

Стенка для 

методических пособий 

Принтер 

Ноутбук 

Телефон 

 

2 

 

3 

2 

4 

1 

5.  Спальная 

комната 

 

3 Кровати 

Шкаф для пособий 

в полном объеме с 

требованиями 

СанПиН  

 

6.  Умывальная 

 

3 Шкафчики для 

полотенец 

в полном объеме с 

требованиями 
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Использование программно-методического обеспечения с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательных областей: 
*Методическое пособие обеспечивающее реализацию содержания Программы соответствует 

учебно-методическому комплекту к основной образовательной программе дошкольного 

образования "От рождения до школы"/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,                       

М.А. Васильевой МАЗАЙКА-СИНТЕЗ. М. 2016г. (310-320) http://Navigator.firo.ru..                                   

В ДОУ созданы условия для активного использования электронного образовательного ресурса.                       

 

 СанПиН  

 

7.  Раздевальная 

комната 

3 Шкаф для одежды 

Банкетки 

в полном объеме с 

требованиями 

СанПиН  

 

8.  Музыкальный 

зал 

 

1 Пианино 

Стулья детские 

Ковёр 

Музыкальный центр 

Музыкальные детские 

инструменты 

Ширма для кукольного 

театра 

Проектор 

Экран  

1 

30 

1 

1 

1 набор 

 

1 

  

1 

1 

9.  Физкультурный 

зал (совмещен с 

музыкальным) 

1 Оборудование для  

занятий физической 

культурой, бега, 

метания. 

в наличии в в 

достаточном 

объеме и согласно 

с требованиями 

СанПиН  

 

 
Физическое 

развитие 

 

  

1.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет», 2016 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», подготовительная 

к школе группа 2016 г. 

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», старшая группа 

2016 

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», средняя группа 

2016 

5. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», младшая группа 

2016 

6. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для занятий с детьми 

4-7 лет» 2016 

7. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 2015 

 

http://navigator.firo.ru/
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Познавательное 

развитие 

1.  Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа». 2016  

2. Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. 2016 

3. . Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. 2016 

4. Понаморева И.А., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа детского 

сада. 2016 

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа» 2016 

7. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа» 2016 

8. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  

группа» 2016 

9. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 2016 

10. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» 2016  

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)» 2016 

12. Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» 2016 

13. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа» 2016 

14. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа» 2016 

15. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа» 2016 

16. Дыбина ОВ. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа» 2016 

Речевое развитие  

 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» младшая группа. 2016 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя группа. 2016 

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа. 2016 

4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе 

группа. 2016 

Социально-

коммуникативно

е  развитие  

 

 

1. Ознакомление  дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

детей 3-7 лет. М. Мозаика-Синтез.Т.Ф.Саулина, 2013г. 

 2. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез,  2010. – 128с. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2010. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, Гу6анова Н. Ф.  

6. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М,: Мозаика-Синтез,  

7. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-

М.: Мозаика-Синтез,  

8. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез,. 

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез,  
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10. Т. С, Куцакова Л. В.Трудовое воспитание в детском саду; Мозаика-

Синтез,.2012г. 

11. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика- Синтез, 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа» 2016 

2.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  

группа» 2016 

3.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа» 2016. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 2016 

5.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (в старшей 

группе) 2013г. 

6.Куцакова Л.В. Занятия по конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 2009г. 

7.Куцакова Л.В. Занятия по конструирование из строительного  материала в 

старшей группе 2010г. 

8.Куцакова Л.В. Занятия по конструирование из строительного материала в 

средней группе 2009г. 

9. Маркова В.А, Данилина Л.М., Просолова З.Г. Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине, - Краснодар «Традиция» 2007. 

10.Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

11. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

12.Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М.,  1989. 

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

15. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 

2000. 

16. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

17. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

18.Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

19. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

20.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. 

-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

21.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. 

-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

22. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. 

-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

23. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-

методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 

2000. 

24. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

25. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

26. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 

1982. 
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27. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

28. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

29. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

30. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

31. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

32. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

33.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

34. Аппликация с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко,2009г. 

35. Рисование с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко, 2009г. 

 

 

 

 

3.2.Режим пребывания детей в образовательном учреждении. 

            

Все возрастные группы работают согласно  

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации общественного питания» (СанПиН 2.3/2.43590-20).  

 Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и или безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-

21)  

В МАДОУ д/с №34 «Белочка» организованы следующие режимы дня: I период (сентябрь 

– май); II период (июнь – август). Во II периоде, летом (июнь-август) в режиме дня исключается 

ООД.  Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим.  

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режим дня ДОУ могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, и с учетом окружающего социума  и 

форс-мажорных обстоятельств.  

Режимы пребывания во всех возрастных группах – 12 часов с 7.00 до 19.00 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

( смешанная вторая младшая 3 - 4 года) 

I период (1 неделя сентября – 4 неделя мая)  
Дома  

Подъём, утренний туалет, гигиенические процедуры 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50  

Утренний круг 8.50-9.00  

ООД, с учетом перерыва на самостоятельную деятельность 

детей 

9.00-10.20  

Второй завтрак 10.20-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.10 1ч. 40 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10-12.30  

Подготовка ко сну  12.30-12.40  

Дневной сон 12.40-15.40 3 ч 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, КГН 15.40-15.50  

Уплотненный полдник 15.50-16.00  

Вечерний круг 16.00-16.10    

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-17.30 1ч. 20 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

   

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 1 ч. 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.00-20.50 

 

Ночной сон 20.50-6.30 

(7.30) 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

(смешанная средняя группа от 4 до 5лет) 

I период (1 неделя сентября – 4 неделя мая) 
Дома  

Подъём, утренний туалет, гигиенические процедуры 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50  

Утренний круг 8.50-9.00  

ООД, с учетом перерыва на самостоятельную деятельность 

детей 

9.00-10.20  

Второй завтрак 10.20-10.30  

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30-12.15 1ч. 45 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.25  

Обед 12.25-12.45  

Подготовка ко сну  12.45-12.55  

Дневной сон 12.55-15.30 2ч. 35 мин 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, КГН 15.30-15.50  

Уплотненный полдник 15.50-16.00  

Вечерний круг 16.00-16.10    

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-17.30 1ч. 20 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.20 1 ч. 20 мин. 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.20-21.00  

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

(смешанная старшая группа  от 5 до 6 лет) 

I период (1 неделя сентября – 4 неделя мая) 
Дома  

Подъём, утренний туалет, гигиенические процедуры 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50  

Утренний круг 8.50-9.00  

ООД, с учетом перерыва на самостоятельную деятельность 

детей 

9.00-10.45  

Второй завтрак                             10.20-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 1 ч. 35  мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35  

Обед 12.35-12.50  

Подготовка ко сну  12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.30 2 ч. 30 мин. 

Постепенный подъём, КГН 15.30-15.40  

Уплотненный полдник 15.40-15.50  

Образовательная деятельность  15.50-16.15  

Вечерний круг 16.15-16.25    

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.25-17.30 1ч. 05 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.30 1 ч. 30 мин 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.30-21.00 

 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

(смешанная подготовительная группа  от 6 до 7 лет) 

I период (1 неделя сентября – 4 неделя мая) 
Дома  

Подъём, утренний туалет, гигиенические процедуры 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50  

Утренний круг 8.50-9.00  

ООД, с учетом перерыва на самостоятельную деятельность 

детей 

9.00-11.00  

Второй завтрак  10.20-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25 1 ч. 25  мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35  

Обед 12.35-12.50  

Подготовка ко сну  12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.30 2 ч. 30 мин. 

Постепенный подъём, КГН 15.30-15.40  

Уплотненный полдник 15.40-15.50  

Вечерний круг 15.50-16.00    

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-17.30 1ч. 20 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.30 1 ч. 30 мин 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.30-21.00 

 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

(подготовительная группа от 6 до 7 лет) 

II период (1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 
Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55  

Утренний круг 8.55-9.05  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: самостоятельная деятельность, наблюдения, 

труд, воздушные, солнечные процедуры. 

9.00-12.25 3ч.25 мин 

Второй завтрак (на участке) 10.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.30  

Обед 12.30-12.50  

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.20 2ч.30мин. 

Подъём, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.20-15.30  

Полдник 15.30-15.40  

Вечерний круг 15.40-15.50  

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.50-17.30 1ч. 20 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома 

Прогулка 19.00-20.10 1ч.10м. 

Возвращение с прогулки, ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10-21.00  

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

(старшая группа  от 5 до 6 лет) 

II период (1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 
Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55  

Утренний круг 8.55-9.05  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: самостоятельная деятельность, наблюдения, 

труд, воздушные, солнечные процедуры. 

9.05-12.20 3ч. 15 мин 

Второй завтрак  10.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30  

Обед 12.30-12.50  

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.20 2ч.30мин. 

Подъём, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30  

Полдник 15.30-15.40  

Вечерний круг 15.35-15.45  

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.45-17.30 1ч. 45 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома 

Прогулка 19.00-20.10 1ч.10м. 

Возвращение с прогулки, ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10-21.00  

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании 

(средняя группа от 4 до 5 лет) 

II период (1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 
Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50  

Утренний круг 8.50-9.00  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: самостоятельная деятельность, наблюдения, 

труд, воздушные, солнечные процедуры. 

9.00-12.20 3ч.20 мин 

Второй завтрак  10.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20  

Обед 12.20-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 2ч. 30м 

Подъём, воздушные и водные процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.10-15.30 

 

 

Полдник 15.30-15.50  

Вечерний круг 15.50-16.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-17.30 1ч. 20 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома   

Прогулка 19.00-20.00 1 час 

Спокойные игры,  ужин гигиенические процедуры 20.00-20.50  

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30)  
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Режим дня воспитанников при двенадцати часовом пребывании  

(  вторая младшая группа от 3 до 4 лет) 

II период (1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 

 
Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50  

Утренний круг 8.50-9.00  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: самостоятельная деятельность, наблюдения, 

труд, воздушные, солнечные процедуры. 

9.00-12.20 3ч.20 мин 

Второй завтрак  10.30  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00  

Обед 12.00-12.25  

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.25-15.30 3ч.10мин. 

Постепенный подъём, водные процедуры 15.35-15.50  

Полдник 15.50-16.10  

Вечерний круг 16.10-16.20  

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-17.30 1ч. 10 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, уход домой 

17.30-19.00  

Ужин 18.00–18.20  

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 1ч. 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.00-20.45 

 

Ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 
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План образовательной деятельности. 

План образовательной деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 «Белочка» на 

2021 - 2022 учебный год. 

План образовательной деятельности составлен на пятидневную неделю с 

учётом требований, определённых нормативными документами ДОУ. 

Циклограмма образовательной нагрузки  
 

Вид 

образовательной  

деятельности 

II мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Образовательная деятельность (занятия) 

 

В
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

*Физическая 

культура 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 

 10  10  12  13  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

(совместная деятельность) 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю  

(в различных видах деятельности) 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после 

обеденного сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
* второе "занятие" физической культуры, проводится на свежем воздухе, введу 

благоприятных климатических сезонных погодных условий региона.     

 
 

3.3. Модель  воспитательно - образовательного процесса в ДОУ 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка 

Первая  

половина дня 

Вторая  

половина дня 

 

1. 

 

Физическое 

 развитие 

 Прием детей на свежем 

воздухе. 

 Утренняя гимнастика. 

 Подвижные игры. 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливающие процедуры. 

 Физкультурные занятия. 

 Физкультминутки на 

занятиях, ритмические паузы. 

 Прогулка, пешие переходы. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливающие процедуры. 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Прогулка. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

2. Познавательно-речевое  Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 
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 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии. 

 Исследовательская работа. 

 Опытно- 

экспериментальная 

деятельность. 

 Индивидуальная работа. 

 Занятия по интересам. 

 Досуги. 

 Развивающие игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Чтение художественной 

литературы. 

3. Социально-

нравственное 
 Утренний прием детей. 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дежурство. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Театрализованные игры 

(игры с ряженьем). 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

4. Художественно 

эстетическое 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  «Музыка». 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

«Художественное 

творчество». 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии. 

 Индивидуальная работа. 

 Музыкально-

художественные досуги. 

 Индивидуальная работа. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

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; 
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- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям природы; 

- 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. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы имеется комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с изменений  особенностями своей возрастной группы или другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 Календарь традиций ДОО 
 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День знаний», Праздник «День города» 

Октябрь Праздник «Осенины» 
Выставка детского творчества из природного и бросового 

материала 

Ноябрь Познавательное занятие «День народного единства», Выставка 

детского творчества «Россия – Родина моя» 
Праздник «День матери» 

Декабрь Праздник «Новый год – семейный праздник» 
Выставка детского творчества «Зимушка - зима» 

Январь Рождественские развлечения. 
Выставка детского творчества «Рождество» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 
Выставка детского творчества «Наша армия» 

Март Праздник «8 Марта» 
Развлечение «Масленица» 

Апрель Познавательное занятие «День космонавтики»,  

Праздник «День земли» 

Май Праздник «День Победы», 

Праздник «Выпускной бал» 

Июнь Праздник «12 июня – День России» 
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Июль Развлечение «Мы со спортом дружны» 
 

Август Развлечение «Спасы на Руси» 

 

 

3.5  Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семьи, анкетирование.        

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, консультации, собрания, организация выставок детского творчества, оформление 

информационных стендов, организация детских праздников. 

  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздничных 

мероприятий, конкурсов, организация совместных прогулок, экскурсий. 

 

Содержание направления работы с семьёй 

по образовательным областям 

Образовател

ьные 

области 

 Мероприятия с родителями 

«Физическо

е развитие» 

- Объяснить родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье ребенка, 

факторы положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье ребенка. 

- Помочь родителям сохранить физическое и 

психическое здоровье ребенка, чтение 

художественной литературы, просмотр 

соответствующих фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 -  Ориентировать родителей на формирование 

у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание 

потребности в двигательной деятельности. 

 - Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. 

 - Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных 

праздниках. 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

- Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

- Обращать внимание родителей на ценность 

детских вопросов. Показать пользу прогулок  

для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

впечатления.  

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской и продуктивной 

деятельности, способствующей развитию 

познавательной активности. 

Анкетирование 

Информационные листы, 

Мастер-класс 

Семинары, Семинары-

практикумы 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 
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«Социально 

– 

коммуникат

ивное» 

- Знакомить детей с достижениями и 

трудностями воспитания в детском саду.  

- Показать родителям влияние социального 

окружения на развитие ребенка, при этом 

подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей.  

- Заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

- Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком. 

Показать родителям ценность диалогического 

общения, открывающего возможность для 

познания окружающего мира.  

- Показать родителям ценность доброго, 

теплого общения с ребенком не допускающего 

грубости. Побуждать родителей помогать 

ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

«Речевое 

развитие» 

- Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком.  

- Показать родителям ценность 

диалогического общения, открывающего 

возможность для познания окружающего 

мира.  

- Показать родителям ценность доброго, 

теплого общения с ребенком не допускающего 

грубости.  

- Побуждать родителей помогать ребенку, 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и 

др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

-беседа 

«Художеств

енно – 

эстетическое

» 

- Показать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне 

окружающего, раннего развития творческих 

способностей детей.  

- Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность 

ребенка, организовывать выставки семейного 

творчества.  

- Организовывать семейные посещения 

музеев, выставок. 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-
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педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна безопасна. 

 Активно используется педагогами и специалистами ДОУ в  воспитательно-

образовательном процессе, возможности интернет ресурса и мультимедийное оборудование 

ДОУ. 

 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательная 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 необходимое и 

достаточно возможное для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

наличие в ДОУ и Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предоставляет наличие в ДОУ и группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, использование всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивает все основные виды детской активности; 

важное значение имеет наличие в ДОУ исправных материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды и соответствие всем требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), особенностями 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336.  

и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. 

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

2016год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем»,  

Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. - 

Краснодар, 2018 (3-8 лет). Программа «Все 

про то, как мы живем» дополняет 

образовательную область 

«Познавательное развитие» (Ознакомление 

с окружающим миром). 

 

 

Образовательная программа МАДОУ д/с № 34 «Белочка» учитывает 4 возрастных 

периода: с 2 до 3 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет. 
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Система взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада 

 

Содержание направления работы с семьёй 

по образовательным областям 

Образовател

ьные 

области 

 Мероприятия с родителями 

«Физическо

е развитие» 

- Объяснить родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье ребенка, 

факторы положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье ребенка. 

- Помочь родителям сохранить физическое и 

психическое здоровье ребенка, чтение 

художественной литературы, просмотр 

соответствующих фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 -  Ориентировать родителей на формирование 

у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание 

потребности в двигательной деятельности. 

 - Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. 

 - Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных 

праздниках. 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

- Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

- Обращать внимание родителей на ценность 

детских вопросов. Показать пользу прогулок  

для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

впечатления.  

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской и продуктивной 

деятельности, способствующей развитию 

познавательной активности. 

Анкетирование 

Информационные листы, 

Мастер-класс 

Семинары, Семинары-

практикумы 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное» 

- Знакомить детей с достижениями и 

трудностями воспитания в детском саду.  

- Показать родителям влияние социального 

окружения на развитие ребенка, при этом 

подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей.  

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 
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- Заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

- Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком. 

Показать родителям ценность диалогического 

общения, открывающего возможность для 

познания окружающего мира.  

- Показать родителям ценность доброго, 

теплого общения с ребенком не допускающего 

грубости. Побуждать родителей помогать 

ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

«Речевое 

развитие» 

- Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком.  

- Показать родителям ценность 

диалогического общения, открывающего 

возможность для познания окружающего 

мира.  

- Показать родителям ценность доброго, 

теплого общения с ребенком не допускающего 

грубости.  

- Побуждать родителей помогать ребенку, 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и 

др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

-беседа 

«Художеств

енно – 

эстетическое

» 

- Показать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне 

окружающего, раннего развития творческих 

способностей детей.  

- Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность 

ребенка, организовывать выставки семейного 

творчества.  

- Организовывать семейные посещения 

музеев, выставок. 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 



- 86 - 
 

 

Результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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