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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№7 города Славянска – на Кубани муниципального образования Славянский 

район (далее Программа) разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021г. № 2. 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. по-

становлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сен-

тября 2020г. № 28. 

- Устав МБДОУ д/с о/в №7; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 05029 серия 

23ЛО1 № 0001874 от 27 ноября 2011 г., бессрочно.  

- Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО -23-01-009321 от 21 октяб-

ря 2015г. 

- Договор с учредителем, договором между родителями (законными пред-

ставителями) и детским садом, другими внутренними локальными актами ДОУ. 

 

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандартом), 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октяб-

ря 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования») с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ПООП ДО) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf и основной об-

разовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: 4 изд., перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Программа, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольно-

го возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

 Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части – взаимодополняющие и 

необходимые с точки зрения реализаций требований ФГОС ДО. 

 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

* Региональная образовательная программа (да-

лее РОП) «Все про то, как мы живем», разра-

ботанная с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. Романыче-

ва Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар 

* Программа по социально-эмоциональному раз-

витию детей дошкольного возраста «Я-Ты-Мы» 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

*Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

* Парциальная программа «Ладушки» под редак-

цией Каплуновой И.М., Новоскольцевой Н.А. 
 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, отражается в Программе текстом «курсив». 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанни-

ков в дошкольных группах на государственном языке Российской Федерации 

(ст.14 п.2 «Закон об Образовании № 273-ФЗ», «ФГОС ДО» п.1.9.). 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций разви-

тия ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Цель достигается через решение следующих задач: 
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 жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач, и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного образова-

ния); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе художественно-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 орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей 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. 

10. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной по-

мощи в освоении Программы; 

11. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориен-

тирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, чле-

нов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

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

Цель: формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родной станицы, края. Воспи-

тание 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: 

– Создать благоприятные условия для развития интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формировать познавательные 
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действия, становление сознания; развивать воображение и творческую ак-

тивность; 

– Формировать первичные представления о себе, о своей семье, об объек-

тах окружающего мира (детский сад, улица, город/станица, край, страна); 

– Приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искус-

ству; 

– Формировать бережное отношение к природе родного края; 

– Воспитывать уважение к другим людям, профессиям и труду; 

– Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Основополагающим направлением образовательной работы по продук-

тивной социализации детей дошкольного возраста выступает приобщение их 

к социальной действительности в процессе ознакомления с родным краем. 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольно-

го возраста Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я-Ты-Мы». 

Основной целью программы является воспитание подрастающего поко-

ления современного российского общества с его демократическими тенденция-

ми развития. 

Задачи: 

1) помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 

2) научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чув-

ства и переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других 

людей; 

3) формировать коммуникативные навыки; умения устанавливать и под-

держивать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликт-

ных ситуаций. 

4) Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

встрече с различными сложными, порой опасными жизненными ситуациями, 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожидан-

ных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

– формировать у детей знания об осторожном обращении с опасны-

ми предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людь-

ми; 

– развивать основы экологической культуры ребенка и становления у 

него ценностей бережного отношения к природе, а также строению человече-

ского организма; 

– формировать у ребенка ценности здорового образа жизни; 

– формировать у ребенка основы безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку си-

стемы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологиче-

ские особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицирова-
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нии, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, професси-

ональным подходом к развитию музыкальных способностей детей и представ-

ляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспита-

ние и развитие ребенка. Данная программа разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музы-

кальной деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. Про-

грамма разработана в соответствии с ФГОС. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе раз-

личных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи программы «Ладушки» 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах му-

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-

дневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкаль-

ной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих прин-

ципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

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 пол-

ноценным 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, обще-

ства и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

• Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошколь-

ного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ре-

бёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельно-

сти взрослого и детей. Он также предполагает определение целей Программы и 

путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том чис-

ле особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

• Центральной категорией деятельного подхода является категория дея-

тельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей 

его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 

• Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каж-

дому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он 

есть. Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование 

базиса личности ребёнка; мотивация всего образовательного процесса: ребёнок 

не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и 

опыт. Он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него 

из объективного (существующего независимо от человека) становится субъек-

тивным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъ-

ектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

• Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, кра-

сота, справедливость, ответственность и др.), большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей се-

мье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей 

стране. 

• Культурологический подход ориентирует образование на формирование 

общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценно-

стей. 

• Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой систе-

мы — её открытость. 

Наряду с принципами, отраженными в обязательной части Программы, к 

организации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, при реализации регионального компонента, руководствуемся сле-

дующими педагогическими принципами: 

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, обще-

стве, природе, социокультурном мире); 
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- деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических ви-

дах детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности); 

- минимакса: педагоги предоставляют детям возможность включения в 

процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной бли-

жайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого минимума; 

- психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессооб-

разующих факторов образовательного процесса; 

- вариативности – предполагает ситуации выбора для участников обра-

зовательных отношений; 

- творчества– максимальная ориентация на творческое начало. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т. ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида №7 города Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район функционирует в типовом здании с 

1965 года.  

Тип образовательной организации в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью ее деятельности – 

дошкольная образовательная организация.  

Место нахождения Учреждения: 353560 РФ Краснодарский край  

г. Славянск-на-Кубани ул. Ленина, 53 

Телефон/ факс: 8(86146) 4-32-66 

Электронный адрес детского сада: mbdu7@mail.ru   

Собственный сайт детского сада в интернете: http://www.dou-7snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 

район Краснодарского края.  

МБДОУ д/с о/в №7 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В 

микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства. В рамках 

расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудниче-

ство с «Центром развития творчества» г. Славянска-на-Кубани, городской биб-

лиотекой, МБОУ СОШ № 17, Городским домом культуры. 

Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания в 

детском саду в различных видах деятельности. Программа нацелена на созда-

ние пространства детской реализации поддержку творчества, инициативы, раз-

витие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Востребованность МБДОУ д/с о/в №7 ежегодно подтверждает социальный 

заказ на его образовательные услуги: 

1) Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста. 

http://www.dou-7snk.ru/
http://www.dou-7snk.ru/
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2) Дополнительные услуги социально-гуманитарной направленности. 

3) Оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В МБДОУ д/с о/в № 7 воспитываются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Режим работы: МБДОУ д/с о/в № 7 работает по пятидневной рабочей неделе. 

Начало работы – 7.30, окончание работы – 17.30, выходные дни – суббота, вос-

кресенье. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп:  

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 

лет; 

 - 5 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые условия 

МБДОУ д/с о/в № 7 полностью укомплектован квалифицированными кад-

рами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, адми-

нистративно-хозяйственными работниками: заведующий ДОУ, старший воспи-

татель, педагог – психолог, музыкальный руководитель, воспитатели, младшие 

воспитатели. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- планируют и реализуют воспитательно- образовательную работу с воспи-

танниками, а также осуществляют присмотр и уход в соответствии с требовани-

ями санитарных правил и гигиенических нормативов; 

- организовывают питание воспитанников по требованиям санитарно-

эпидемиологических и санитарных правил, гигиенических нормативов. 

Все педагогические работники свое временно проходят курсы повышения 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. Активно участвуют в различных 

конференциях, районных методических объединениях, конкурсах, семинарах 

разного уровня. 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ д/с о/в № 7 обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов ра-

боты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенно-

Наименование 
группы 

Возраст воспитан-
ников 

Направленность груп-
пы 

Предельная 
наполняемость 

первая младшая От 2 до 3 лет общеразвивающая 20 

вторая младшая От 3 до 4 лет общеразвивающая 25 

средняя От 4 до 5 лет общеразвивающая 25 

старшая От 5 до 6 лет общеразвивающая 25 

подготовительная От 6 до 7 лет общеразвивающая 25 
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стям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отноше-

ния детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах де-

ятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в об-

разовательную деятельность. 

 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

Ранний возраст (2-3 лет) 

-Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 

-Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

-Общение с взрослыми совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

-Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и др.) 

-Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

-Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного возраста, а также игры с правилами и другие ее виды); 

-Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-Восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художествен-

ному произведению, драматизация, заучивание и др.); 

- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними); 

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

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, при-

родный и иной материал; 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных ин-

струментах); 

-Двигательная (овладение основными движениями). 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет: 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно - манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-
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деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружаю-

щего мира. В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную 

просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается ак-

тивная речь детей. К 3 годам ребенок осваивает основные грамматические 

структуры родного языка, использует в речи простые предложения, речь стано-

вится средством общения со сверстниками. В середине третьего года жизни ши-

роко используются действия с предметами-заместителями. Совершенствуется 

зрительное и слуховое восприятие, фонематический слух. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ранний возраст завершается кри-

зисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У детей проявляется чувство гордости и стыда, начинают формиро-

ваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет: 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом детской деятель-

ности дошкольников. Основное содержание игры младших дошкольников- дей-

ствия с игрушками и предметами-заместителями. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Изобрази-

тельная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением неслож-

ных построек по образцу и по замыслу. Младшие дошкольники активно осваи-

вают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошколь-

ного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентиро-

ваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребен-

ка еще во многом ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви-

ваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбирае-

мых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

и реальные взаимодействия детей разделяются. Значительно развивается изобра-

зительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеи-

вать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 
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могут включать 5–6 деталей. Изменяется мелкая и крупная моторика. Развива-

ются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем млад-

шие 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. Совершенствуется ори-

ентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться про-

извольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться об-

разное мышление. Развивается оригинальность и произвольность воображения. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим стано-

вится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процес-

се общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрос-

лого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Появляется повы-

шенная обидчивость на замечания. в предпочтении одних детей другим. Появ-

ляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-

нием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентрич-

ностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познава-

тельной мотивации. Внимание остается еще непроизвольным. Однако возмож-

ность направлять его путем словесного указания взрослого резко возрастает. 

Пробует строить первые рассуждения. Большинство детей начинают проявлять 

интерес к абстрактным символам-буквам и цифрам. Ребенок активно осваивает 

операцию счета в пределах первого десятка. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет: 

В этом возрасте в развитии ребенка происходит большой скачок: появляет-

ся способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами 

внимания и запоминания. Шестой год знаменуется резким увеличением сложно-

сти эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое 

поведение, ребенок начинает регулировать проявление своих чувств; может 

скрывать свои чувства от других. У ребенка появляются устойчивые чувства и 

отношения. В играх с правилами для пятилетнего ребенка главная трудность-

научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он про-

играл. Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети уже могут рас-

пределять роди. Это возраст идентификации ребенка со взрослыми того же пола. 

Развивается изобразительная деятельность детей в форме наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследо-

вания образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и условиям. В пять лет продолжается рост устойчивости 

внимания. 
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Появляется первый необходимый элемент произвольного внимания- дей-

ствие по правилу. Развивается произвольное запоминание. У старших дошколь-

ников начинает преобладать образная память. Ребенок может запомнить по 

просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на предъявленных 

ему картинках. Речь становится более связной, внутренне согласованной и моно-

логичной. Важнейшим в этом возрасте становится развитие воображения. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет: 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее зна-

чение для успешности школьного обучения, так как означает умение ребенка 

подчинять свои действия требованиям учителя. Совершенствуется произволь-

ность восприятия. Формируется произвольность памяти и внимания, которые 

станут важнейшей составляющей готовности к школе. В сюжетно-ролевых играх 

дети седьмого года жизни группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые дей-

ствия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную ли-

нию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игро-

вому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Ис-

полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной дея-

тельности, 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: прин-

цесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализиро-

ванным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 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 раз-

личных 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. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложе-

ния 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. У детей продолжает разви-

ваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать не-

сколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться во-

ображение, однако часто приходится констатировать снижение развития вооб-

ражения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводя-

щими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание до-

школьников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников про-

должает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Де-

ти начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной обра-

зовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды мо-

нологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошколь-

ный возраст. Основные достижения связаны с освоением формы позитивного 

общения с людьми. 
 

*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в 

рабочих программах групп. Возрастные особенности психофизического разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста. Использованы материалы основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издатель-

ство «Мозаика-Синтез», 2017года. Стр.33-42. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ори-

ентирам обязательной части. 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными тре-

бования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования, с 

учетом особенностей индивидуального развития дошкольников, специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, традиций, а также возможностей педагогического 

коллектива. Целевые ориентиры освоения Программы представлены к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образова-

ния (к 7годам). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, иссле-

дует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях об-

щения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может об-

ращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользовать-

ся ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятно-

сти; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобрази-

тельную деятельность, конструирование и др.); 

 ребенок проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремит-

ся осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагива-

ние и пр.); 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе), имеет первичные представления об элементарных 

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

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх. 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; ребенок положительно относится к миру, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Уме-

ет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. Понимает, что 
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все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готов-

ность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, вла-

деет основными произвольными движениями, может контролировать свои дви-

жения 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 сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей ре-

альности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 ребенок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

 ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения региональной образовательной про-

граммы «Все про то, как мы живем» на этапе завершения дошкольного обра-



18 

 

 

зования сформулированы в виде социально-нормативных возрастных характе-

ристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

К семи годам: 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, инте-

ресуется 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, стани-

це, крае, стране. Различает символику станицы и Краснодарского края. Прояв-

ляет устойчивый интерес к истории станице, защитникам малой Родины; име-

ет представления о жизни, быте, культуре кубанских казаков. Использует по-

лученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

- ребенок имеет представление о природно-климатических особенностях 

малой Родины. Называет диких и домашних животных, виды растений родных 

мест; имеет представление о реках: Кубани, Протоке и др., как основном вод-

ном бассейне края, района; умеет находить на карте станицы знакомые улицы. 

Имеет элементарные представления об охране природы, о Красной книге; име-

ет представления о труде людей Славянского района. 

- ребенок знает песни и стихи о Кубани. Имеет представления о гимне 

Краснодарского края, музыкальных, литературно-художественных произведе-

ниях кубанских поэтов, писателей, композиторов и художников. 

-  у ребенка воспитано толерантное отношение к представителям различ-

ных национальностей и вероисповедования. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программа по со-

циально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я-Ты-Мы»: 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может прояв-

лять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода заня-

тий. Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по собствен-

ному замыслу; самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также 

роль и выразительные средства в художественно-эстетической, конструктив-

ной, игровой и других видах деятельности. Владеет навыками самообслужива-

ния (самостоятельно убирает игрушки, кладет на место одежду, содержит в 

порядке свое «рабочее место» и др.); самостоятельно использует личное время. 

При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность 

к естественному и раскрепощенному поведению. Все эти качества необходимы 

ребенку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию развития. Лич-

ная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему включиться 

в учебную деятельность и занять позицию ученика. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

К семи годам: 

- у ребенка сформированы навыки осторожного обращения с опасными 
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предметами и навыки правильного поведения при контактах с незнакомыми 

людьми; 

- у ребенка развиты основы экологической культуры, сформированы навыки 

бережного отношения к природе, имеются первичные представления о строе-

нии человеческого организма; 

- у ребенка сформированы элементарные нормы и правила здорового образа 

жизни; 

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорт. 

 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошколь-

ников «Ладушки» следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств вырази-

тельности музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, лов-

кость и точность движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные им-

провизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников предусмотрена в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга) используемая как про-

фессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с 

детьми по Программе.  

МБДОУ д/с о/в № 7 самостоятельно выбирает инструменты педагогической   

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. Проводится диагности-

ка два раза в год (сентябрь, май). 

Для проведения педагогической диагностики индивидуального развития де-

тей используется диагностический материал «Педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития ребенка» - Верещагина Н.В.- СПб. Детство – Пресс, 

2018 г. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответству-

ющих Федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-

ного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 ок-

тября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», Художественно- эстетическое развитие», «Физиче-

ское развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для до-

стижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образо-

вательной программы ДОУ. В ходе образовательной деятельности педагоги со-

здают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
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Основные методы педагога: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивиду-

ально каждым ребёнком необходимыми знаниями по образовательным обла-

стям. 

1 балл (низкий уровень) – ребенок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла (низко-средний уровень) – ребенок с помощью взрослого выпол-

няет некоторые параметры оценки); 

3 балла (средний уровень) – ребенок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого; 

4 балла (средне - высокий уровень) – ребенок выполняет самостоятельно 

и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов (высокий уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Данный диагностический подход позволяет оценить не только индивиду-

альные особенности развития ребенка, но и определить успешность реализации 

педагогического процесса в группах. 

Инструментарий для педагогической диагностики - диагностические карты 

наблюдений индивидуального развития детей по образовательным областям 

представлены в рабочих программах образовательной деятельности в группах. 

 

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, содержат диагностиче-

ский инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального разви-

тия детей.  

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

 Целью педагогического мониторинга является:  
- наблюдение за развитием у детей познавательного интереса к культурно- ис-

торическим особенностям Краснодарского края; выявление познавательных 

предпочтений; 
- наблюдение за развитием эмоционально-личностного отношения к социальной 

действительности, поступкам своим и других людей, проявлением патриотиче-
ских чувств; 
- наблюдение за особенностями поведения ребенка в различных видах детской 
деятельности (как развивается умение планировать и организовать свою дея-
тельность, развитие детской инициативности, ответственности и автоном-
ности).  

Основные инструменты педагогической диагностики: 
1. Наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально организован-

ной деятельности; 
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2. Модель четырех вопросов, позволяющая выяснить актуальные предпочтения 

детей и на их основе выбрать содержание определенного уровня сложно-
сти. (технология Л.В. Свирской) 

 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного воз-

раста «Я-Ты-Мы». 

Для анализа актуального уровня развития эмоционально-чувственной 

сферы детей была использована методика Л.П. Стрелкова «Развитие эмоций 

дошкольников. 

Для анализа актуального уровня развития социально-коммуникативных 

навыков детей была использована методика А.М. Щетинина, М.А. Никифоро-

ва// Карта наблюдений за проявлениями социально-коммуникативных способно-

стей у дошкольников 

Контроль за уровнем социально-эмоционального развития воспитанников 

осуществляется в следующих видах: 

Входной контроль, который предполагает проверку стартового уровня 

развития эмоциональной сферы, ценностных ориентации и произвольной регу-

ляции поведения дошкольников, коммуникативных умений и проводится в начале 

учебного года - сентябре-октябре в форме тестирования 

Текущий контроль - осуществляется с целью отслеживания результа-

тивности занятий и определения уровня усвоения каждой темы, проводится в 

конце декабря с помощью методов: наблюдения, диагностики эмоционального 

состояния и поведения, учебных тестов по некоторым темам. 

Итоговый контроль - осуществляется с целью определения результатив-

ности программы и отслеживания динамики развития социальных эмоций, цен-

ностных ориентации и уровня произвольной регуляции поведения, коммуника-

тивных умений старших дошкольников в форме тестирования с помощью ме-

тодик, используемых при входной диагностике. 

Полученные результаты соотносятся со следующими уровневыми харак-

теристиками: 

1 балл - низкий уровень - не сформированы ценностные понятия; 

2 балла – средний уровень - нравственные ценности, нормы и правила де-

кларируются, но не осознаны ребенком, частично проявляются в его поведении 

и эмоциональных отношениях 

3 балла – высокий уровень - ребенок осознает и применяет во взаимодей-

ствии с другими нравственные нормы и правила поведения. 
 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 
Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и пред-

ставления, которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольни-

ков по формированию начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения де-

тей быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, же-

лание сохранять и укреплять своё здоровье (т.е. результаты проведенной ра-

боты).  
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Инструментарий к мониторингу:  

1. Тема «Ребенок на улицах города». 

2. Тема «Ребенок дома» 

3.Тема «Ребенок и другие люди». 

4. Тема «Ребенок и природа» 

5. Тема «Пожарная безопасность» 

6.Тема «Азбука здоровья» 
Ответы детей оцениваются в баллах: 

3 балла – высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной теме, не 

испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой си-

туации). 

2 балла – средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в предложенной 

теме, испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из предла-

гаемой ситуации). 

1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в предложен-

ной теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой ситу-

ации). 
 

Парциальная программа «Ладушки» под редакцией Каплуновой И.М., Но-

воскольцевой Н.А. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспи-

тания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для 

этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкаль-

ных занятий, во время которых музыкальный руководитель с помощью воспита-

теля фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к 

слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики про-

водить не нужно. 

Основные методы диагностики: 

- наблюдение, 

- игровые задания, 

- беседа, 

- анализ продуктов деятельности. 

В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем ос-

новным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Процедура оценки предполагает трехуровневый подход: 

2 балла - высокий уровень - если тот или иной показатель сформирован у ребенка и 

соответственно наблюдается в его деятельности; 

1 балл – средний уровень - если тот или иной показатель находится в состоянии 

становления, проявляется неустойчиво; 

0 баллов – низкий уровень - если тот или иной показатель не проявляется в дея-

тельности ребенка (ни в совместной, ни в самостоятельной деятельности). 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей до-

школьного возраста. Начинать диагностирование детей второй младшей группы 

можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Все пара-

метры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются.  
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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, 

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

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на навигатор 

вариативных образовательных программ http://www.firo.ru/ 

– основная образовательная программа «От рождения до школы» под ре-

дакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: 4 изд., перераб. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352с.  
 

Направ-

ления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений раз-

вития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6) 

Содержание работы в соот-

ветствии с программой «От 

рождения до школы» 
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направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое вос-

питание. 

Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ без-

опасности. 

 

Стр. 65-85. 

Направ-

ления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений раз-

вития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6) 

Содержание работы в соот-

ветствии с программой «От 

рождения до школы» 
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о
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р
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в
и

ти
е 

предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности. 

Приобщение к социокуль-

турным ценностям. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

 Стр. 85-114. 

Направ-

ления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений раз-

вития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6) 

Содержание работы в соот-

ветствии с программой «От 

рождения до школы» 

http://www.firo.ru/
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Р
еч
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включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; разви-

тие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха и т.д. 

 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. Развитие всех компо-

нентов устной речи. При-

общение к словесному ис-

кусству, в том числе разви-

тие художественного вос-

приятия и эстетического 

слуха. Знакомство с книж-

ной культурой, детской ли-

тературой. Воспитание ин-

тереса и любви к чтению, 

желания и умения слушать 

художественные произве-

дения, следить за развити-

ем действия, понимать на 

слух тексты различных 

жанров детской литерату-

ры. Развитие литературной 

речи. Стр. 114-124 
Направ-

ления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений раз-

вития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6) 

Содержание работы в соот-

ветствии с программой «От 

рождения до школы» 
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предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; формиро-

вание элементарных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятель-

ность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная деятель-

ность. 

 

Стр. 125-154 

Направ-

ления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений раз-

вития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6) 

Содержание работы в соот-

ветствии с программой «От 

рождения до школы» 

Ф
и
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ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности 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 равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой мото-

рики 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 прави-

лами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Стр. 154-163 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Програм-

мы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошколь-

ников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные заня-

тия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнооб-

разными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Формы реализации Программы 
 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов и специально ор-

ганизованных мероприятий 

Свободная (не регламен-

тированная) деятель-

ность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные,  

интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Спортивные и интеллектуаль-

ные олимпиады 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или органи-

зация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, игровые обучающие 

ситуации, подвижные, театра-

лизованные и др.) 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Концерты 

Театрализованные представле-

ния 

Спонтанная игровая дея-

тельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятель-

ность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная двига-

тельная активность 

Уединение  

  

 

 

Методы и средства реализации Программы 
Образовательные  

области 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое  

развитие 
 Игровая беседа с элемента-

ми 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Спортивные и физкультурные до-

суги 

 Совместная деятельность взросло-

го и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстника-

ми игра (парная, в малой груп-

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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пе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Праздник 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объекта-

ми природы, трудом взрос-

лых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской му-

зыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
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 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

детской музыки 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Танец 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
 

Методы   Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, послови-

цы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворе-

ния, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изобра-

жений, символов, иллюстрированных пособий: плака-

тов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфиль-

мов, кинофильмов, презентаций и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с пред-

метами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обу-

чения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально- дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой де-

ятельности 

Упражнения (устные, графиче-

ские, двигательные (для разви-

тия общей и мелкой моторики) 

Методы проблемного обуче-

ния 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картоте-

ка логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др. 
Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное из-

ложение 

Эвристический или поисковый 

метод 
 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО, части 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов и специально ор-

ганизованных мероприятий 

Свободная (нерегламен-

тированная) деятель-

ность воспитанников 

Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые формы 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Коллективный труд 

Народные, кубанские игры, где 

замысел или организация принад-

лежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

Спонтанная игровая де-

ятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятель-

ность 
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Выставки 

Концерты  

 

театрализованные и др.) 

Беседы 

Викторины 

Презентации 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Тематические выставки, посвя-

щённых памятным датам, изго-

товление сувениров для ветера-

нов войны и труда 

Рассматривание иллю-

страций, картин, разно-

образных репродукций и 

вырезок из газет, со-

держащих необходимые 

исторические факты и 

события из окружающей 

жизни. 

Самостоятельная дви-

гательная активность 
 

Методы   Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, ана-

лиз ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Кубанский фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, загадки; 

поэтические и прозаические произведения Кубанских по-

этов, писателей (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изобра-

жений, символов, иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфиль-

мов, презентаций и др. 

Метод показа различные действия и движения, манипуляции с предме-

тами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обу-

чения 

скороговорки, стихотворения. 

Дидактические, музыкально- дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой де-

ятельности 

 

Упражнения (устные, графи-

ческие, двигательные (для 

развития общей и мелкой мо-

торики) фонетическая рит-

мика, артикуляционные 

упражнения, пальчиковая 

гимнастика 

Методы проблемного обуче-

ния 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; объекты 

и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 
Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поиско-

вый метод 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. (ФГОС ДО п. 2.7.) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности- как сквозных 

механизмах развития ребенка):для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - 
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ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, иг-

ру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (иссле-

дования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овла-

дение основными движениями) формы активности ребенка. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику 

условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (февральские «окна», буйное цветение, и т.д.), интенсивность их 

протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные усло-

вия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных по-

этов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное де-

коративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная се-

мья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (од-

новозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли эконо-

мики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не 

только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и 

др.), но и профессиями, характерными для людей Краснодарского края. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализа-

цией Программы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

 Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухо-

творения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

 Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации ре-

бенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др.; интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую 

культуру с учетом региональных особенностей. 

 Практики целостности организации личности ребенка в детской дея-

тельности -это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопас-

но) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действи-

тельность. 
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 Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физи-

ческих качеств, потребности ребенка в физической активности; овла-

дению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмо-

циональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на ос-

нове первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности позна-

ния — мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

 Практики свободы выбора деятельности – практики выбора ребенком само-

стоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребен-

ком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию 

живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управ-

лять своим поведением; овладению конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения 

со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию 

способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседнев-

ной жизни, в различных видах детской деятельности). 

 Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществ-

ления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способ-

ствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адек-

ватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им са-

мим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

 Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и 

свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основ-

ными документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расо-

вой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и по-

веденческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 
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недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошколь-

ного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, ам-

плификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание ООП обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционально-

го воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребен-

ка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, ис-

кусство, труд). 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема 

1. Культурно-

познавательные 

«Разноцветная осень» 

«Фестиваль военно-патриотической песни»  

(посвященный дню 9 Мая) 

2. Дни здоровья «Зеленая кладовая»  

«Мы смелые, сильные, ловкие»  

«Физкультура –ура!» 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества «Осенняя палитра» (творческие рабо-

ты из природного материала)  

Ежегодный конкурс чтецов среди воспитанников ко Дню матери 

Фестиваль детского творчества «Зимняя сказка» (новогодняя тематика) 

«Пасха Красная» Конкурс цветочных композиций 

4. Выставки ри-

сунков 

«Мой любимый город» к дню рождения города «Мастер-

ская Деда Мороза» 

«Вот она какая-мама золотая» «Мой папа – мой герой»  

«Наша Родина-Кубань!»  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

- Создавать в МБДОУ д/с о/в № 7 условия для реализации собственных пла-

нов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднени-

ям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
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- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых созда-

вались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продук-

тивной деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встре-

че, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его ин-

теллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «до-

ма», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это само-

стоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглаша-

ют взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педа-

гог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встре-

че; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту ра-

дость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей и т.п.; 

-  рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обу-

чении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодей-

ствующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё опреде-

ленное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с о/в № 7 заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье. 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми. 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в городе. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Принципы реализации программы по взаимодействию с семьями воспитан-

ников 

- Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи обра-

зования родителей. 

- Адресности – учета образовательных потребностей родителей. 

- Доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотрен-

ный программой учебный материал. 

- Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и уме-

ний родителей. 

- Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иницииро-

вании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образователь-

ных программ и его корректировки. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
Участие родителей  

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых    

исследованиях 

Анкетирование 

Социологический опрос 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории. 

Помощь в создании развивающей предметно- пространствен 

ной среды 

Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ Участие в работе: совета родителей, совета по питанию, ко-

миссии по урегулированию споров. 

Родительские собрания 
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В просветительской  

деятельности направленной  

на повышение педагогической  

культуры, расширение  

информационного поля   

родителей. 

Наглядная информация (стенды, памятки, буклеты, папки — 

передвижки, открытки-приглашения, фотовыставки). 

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации (групповые, индивидуальные) и рекомендации 

по вопросам воспитания. 

Распространение опыта семейного воспитания 

В воспитательно - образова-

тельном процессе, направлен-

ном на  установление сотрудни-

чества и партнерских отноше-

ний с целью вовлечения роди-

телей  в единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, развлечения, «Масленица», 

«День Матери», «Яблочный Спас», встречи с интересными  

людьми. 

Участие в творческих проектах, акциях, выставках,  

конкурсах и др. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

большая роль отводится мероприятиям, направленным на духовно-

нравственное, патриотическое воспитание детей. 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента об-

разования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном исполь-

зовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Основное внимание, уделяется воспитанию, которое в своей основе базиру-

ется на положительных примерах в поведении взрослых. Поэтому перед педаго-

гом стоит особая задача: заинтересовать родителей перспективами нового 

направления развития детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их со-

юзниками в своей работе. При взаимодействии с родителями используются как 

традиционные, так и современные формы: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместная деятельность, 

- информационные уголки для родителей, 

- выставки детских работ, просмотры тематических видеофильмов; 

- тренинги; 

- Мастер-классы; 

- Фото – выставки; 

- Ведение блога в социальных сетях и странички на сайте ДОУ. 
 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится 

работа педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных направле-

ния: психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное и 

консультативное.  
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Целью работы является создание благоприятных психологических условий 

для успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой лично-

сти дошкольника.  

Педагогом-психологом в ДОУ проводится профилактическая работа по 

адаптации детей к условиям детского сада. Проводится работа с родителями, ко-

торая включает в себя консультации, индивидуальные беседы по интересующим 

их темам, разработка памяток, выступление на родительских собраниях, анкети-

рование. В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, 

круглый стол, помощь в организации развивающей среды, разработка игр, про-

ведение семинаров и тренингов по взаимодействию с детьми.  

Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с 

воспитателями, на начало учебного года и на конец учебного года. В ходе про-

ведения мониторинга выявляется уровень психического развития, как основы 

дальнейшего интеллектуального, личностного и эмоционального развития ре-

бёнка.  

В работе используются следующие направления:  

1. диагностика адаптированности ребёнка к ДОУ,  

2. выявление уровня познавательной сферы,  

3. исследование социального статуса детей в коллективе,  

4. исследование детско-родительских отношений,  

5. исследование детской тревожности,  

6. выявление уровня самооценки детей.  

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целе-

вые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий со-

провождения развития каждого воспитанника. Данные диагностик, могут быть 

представлены родителям, по просьбе с целью совместных усилий семьи и ДОУ.  

Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу рис-

ка», диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводятся инди-

видуально и по подгруппам. Разрабатывается индивидуальный маршрут сопро-

вождения ребёнка. Задействованы все участники педагогического процесса.  

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует различ-

ные техники и методики работы, такие как психогимнастику, элементы сказко-

терапии с импровизацией. 

- Психологическая диагностика (по требованию родителей (законных пред-

ставителей, на основе заключения договора с родителями (законными предста-

вителями) о работе педагога-психолога с воспитанником); 

- Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками (на основе заклю-

чения договора с родителями (законными представителями) о работе педагога-

психолога с воспитанником);  

- Консультации с родителями (законными представителями);  

- Работа в ППк (психолого-педагогический консилиум).  
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3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режимы дня 

МБДОУ д/с о/в №7 работает круглогодично (12месяцев) по графику пяти-

дневной рабочей недели. Ежедневная продолжительность работы МБДОУ д/с 

о/в № 7 – 10 часов 00 минут. Режим работы: с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 

минут. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Ежедневная организации жизнедеятельности детей осуществляется с уче-

том: 

• Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве-

дущим видом деятельности для них является игра. 

• Решения программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и санитарно 

– эпидемиологических правил и нормативов. 

В МБДОУ д/с о/в № 7 организованы следующие режимы дня:  

• первый период (сентябрь -май);  

• второй период (июнь-август),  

• адаптационный;  

• карантинный. 

В летний период из режима дня исключается непосредственная образова-

тельная деятельность. 
  

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня со-

ставляет не более: 

20 мин. – от полутора до трех лет; 

30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и  заканчиваются 

не позже 17.00. 

 Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

 Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
 

Модель режима дня для групп общеразвивающей направленности 

в МБДОУ д/с о/в № 7 

 

Модель режима дня на первый период года в 1 младшей группе 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гим-

настика 

07.30-08.00 30 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 30 мин. 
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Самостоятельная деятельность  08.30- 09.10  40 мин. 

НОД 08.40 - 09.10 30 мин. 

Второй завтрак  Согласно СанПин 

Подготовка к прогулке 09.20- 09.30 10 мин.  

Прогулка 09.30- 11.20 1ч. 50 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность  

11.20-11.30 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 20 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 3 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

игры 

15.00-15.15 15мин. 

Полдник 15.15-15.25 10 мин. 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.05 40 мин. 

НОД 15.25-15.55 30 мин. 

Подготовка к прогулке 16.05- 16.15 10мин. 

 Прогулка 16.15-17.30 1 ч. 15 м. 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на первый период года во 2 младшей группе 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гим-

настика 

07.30-08.20 50 мин. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 35 мин. 

Игры, подготовка к НОД 08.55-09.20 25 мин. 

НОД  9.00-09.45 45  мин. 

Второй завтрак  Согласно СанПиН 

Подготовка к прогулке 09.55-10.00 15мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 2 ч. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность  

12.00-12.20 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 2 ч.10 мин. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 25 мин. 

Досуги, самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.15 25мин. 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 10 мин. 

Прогулка 16.25-17.30 1ч.05мин. 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на первый период года в средней группе 

Режимные моменты Средняя группа 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гим-

настика 

07.30-08.25 55 мин.  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 30 мин. 

Игры, подготовка к НОД 08.55-09.00 5 мин. 

НОД  9.00- 09.50 50 мин. 

Второй завтрак  Согласно СанПиН 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.10 2 ч. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея- 12.10-12.30 20 мин. 
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тельность, игры 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 25 мин. 

Полдник 15.25-15.50 25 мин. 

Досуги, самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.20 30 мин. 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 1ч.10 мин. 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на первый период года в старшей группе 

Режимные моменты Старшая группа 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гим-

настика 

07.30-08.30 1 ч.  

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 25 мин. 

Игры, подготовка к НОД 08.55-09.00 5 мин. 

НОД  09.00- 10.15 1ч. 15 мин.  

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Подготовка к прогулке,  10.25-10.35 10 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 - 12.30 1ч.  55 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность  

12.30-12.40 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

игры 

15.00-15.20 20 мин. 

Полдник 15.20 -15.35 15 мин. 

НОД (кружки, досуги) 15.35-16.00 25 мин. 

Самостоятельная деятельность, игры 16.00- 16.10 10 мин.  

 Прогулка 16.10-17.30 1 ч. 20 мин. 

Уход детей домой  17.30  

Модель режима дня на первый период года в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.30-8.30 1 ч. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин. 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 10  мин. 

НОД  9.00-11.00 2ч.  

Второй завтрак  Согласно СанПиН 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 

11.00-12.35 1 ч.35 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность  

12.35-12.40 5  мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.15 15 мин. 

Полдник 15.20-15.35 15 мин. 

Самостоятельная деятельность, кружки, досуги 15.35-16.05 30 мин. 

 Прогулка 16.05-17.30 1 ч.  25 мин. 

Уход детей домой  17.30  
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Модель режима дня на второй период года в 1 младшей группе 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.30-8.00 30 мин.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 20 мин. 

Игры, подготовка к мероприятию 8.20-9.00 40 мин. 

Мероприятие на участке 8.40-8.50-9.00 

(по подгруппам) 

20 мин.  

(2x10)  

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.00-11.20 2 ч.20 мин. 

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20-11.35 15 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 3 часа 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.15 15 мин. 

Полдник 15.15-15.30 10 мин. 

 Прогулка 15.30 -17.30 2 ч. мин. 

Уход детей домой  17.30  

Модель режима дня на второй период года во 2 младшей группе  

Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.30-8.20 50 мин.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 35 мин. 

Игры, подготовка к мероприятию 8.55-9.20 25 мин. 

Мероприятие на участке 9.20-9.35 15 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35-12.00 2 ч.25 мин. 

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.20 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 40 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 2 ч.10 мин. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.10-15.40 30 мин. 

Полдник 15.40-16.00 20 мин. 

 Прогулка 16.00-18.00 2 ч. 

Уход детей домой  17.30  

Модель режима дня на второй период года в средней группе 

Режимные моменты Средняя группа 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.30-8.30 1 ч.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 25 мин. 

Игры, подготовка к мероприятию  8.55-9.00 5 мин. 

Мероприятие на участке 9.00- 9.20 20 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20-11.50 2 ч.30 мин. 

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50-12.15 25 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 35 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 2 ч.10 мин. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 25 мин. 

Полдник 15.25-15.40 25 мин. 

 Прогулка 15.40-17.30 1 ч.50 мин. 

Уход детей домой  17.30  
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Модель режима дня на второй период года в старшей группе 

Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.30-8.30 1 ч.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 25 мин. 

Игры, подготовка к мероприятию 8.55-9.00 5 мин. 

Мероприятие на участке 9.00- 9.25 25 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.25- 12.20 2 ч.55 мин. 

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.40 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.20 20 мин. 

Полдник 15.20-15.40 20 мин. 

 Прогулка 15.40-17.30 1 ч.50 мин. 

Уход детей домой  17.30  

Модель режима дня на теплый период года в подготовительной группе 

Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.30-8.30 1 ч.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин. 

Игры, подготовка к мероприятию  8.50-9.00 5 мин. 

Мероприятие на участке 9.00-9.30 30 мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.25 2 ч.55 мин. 

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.25-12.45 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 15 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.20 20 мин. 

Полдник 15.20-15.40 20 мин. 

Прогулка 15.40-17.30 1 ч.50 мин. 

Уход детей домой  17.30  

Режим кратковременного пребывания детей - 5 часов. Первый период года. 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00 -11.00  

Второй завтрак (После второго НОД) 10.10.-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Уход детей домой  13.00 

Режим кратковременного пребывания детей - 5 часов, второй период года 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к мероприятию  8.50-9.00 

Мероприятие на участке 9.00-9.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.25 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Уход детей домой  13.00 
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Адаптационный режим для вновь поступающих детей в ДОУ 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой (по желанию) 2 часа 

(9.00-11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприя-

тию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ре-

бенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обраща-

ется за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к сверст-

никам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным 

действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, 

находить предметы личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на 

индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30 - 12.00). К концу 

недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ас-

сортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм по 

типу «Шли, шли, что-то нашли…»; учить слышать голос воспитателя, откли-

каться на его призыв, просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, 

побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; 

развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших 

детей, подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудни-

ками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки. 

В комплектуемую группу поступают в неделю не более 5 - 6 новых детей.  

 

Режим работы ДОУ в период карантина 
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения рас-

пространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвида-

ции самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний характеризует-

ся сезонными изменениями, вспышками и возникающими эпидемиями различ-

ной интенсивности, которые поражают около 20% детей. Сроки карантина 

устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжительности ин-

кубационного периода заболевания.  
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Карантинный режим 
 

Каран-

тинный 

режим№ 

Основное 

заболевание 
Инкуба-

ционный 

период 

Профилактические мероприятия Сроки 

каран 

тина 

1. 1 Ветреная 

оспа  

11-21день Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцино - профилактика 

11-21 

день 

2. 2 Скарлатина  3-12 дней  Своевременная изоляция, текущая дезин-

фекция, осмотр ЛОР  

7 дней  

3. 3 Коклюш  

 

3-14 дней Экстренная изоляция, влажная уборка, про-

ветривание, вакцино - профилактика, введе-

ние иммуноглобулина  

14 

дней 

4. 4 Гепатит «А»   
 

15-35 

дней 

Своевременная изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция, вакцино - профилак-

тика  

35 

дней 

5. 5 Коревая 

краснуха  

11-24 дня  Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика  

21 

день 

6. 6 Корь  9-20 дней  Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика  

8-17 

дней  

7. 7 Эпидемиче-

ский паротит  

10-21 дней  Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - профилактика  

10-21 

дней  

8. 8 Грипп  1-2 дня Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация, по-

вышенная неспецифическая резистентность  

7 дней  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

В дошкольном учреждении организован гибкий режим деятельности в каж-

дой возрастной группе с учетом социального заказа родителей, наличия специа-

листов, педагогов, медицинских работников. 

 модель взаимодействия всех специалистов 

 распределение основных видов деятельности 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 модель педагогического процесса (традиции детского сада – меро-

приятия, проводимые постоянно в детском саду) 

 Организация педагогического процесса в дошкольном возрасте направлена 

на целенаправленный выбор методов, форм организации детей, их сочетание, 

которая наиболее полно отвечает возрастным возможностям и индивидуальным 

особенностям детей, способствует формированию личности. 

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного взаимо-

действия с ребенком на основе педагогической диагностики.  Три взаимосвязан-

ных линии развития ребенка: линия чувств, линия познания, линия творчества - 

являются основополагающими. 
 

Модель взаимодействия всех специалистов по основным направлениям 

образовательной программы 
Направ-

ление 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Познава-

тельное раз-

витие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 
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Заведую-

щая 

Способствует 

поддержанию 

согласия и духа 

коллективизма, 

регулирует раз-

ногласия, изу-

чает потребно-

сти и проблемы 

каждого 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Способ-

ствовать 

развитию 

у педаго-

гов ора-

торского 

искусства 

Создает благо-

приятную среду, 

позволяющую 

задействовать 

весь творческий 

потенциал каж-

дого ребенка, пе-

дагогического 

коллектива и ро-

дителей 

Создание 

условий для 

жизнедея-

тельности де-

тей. Органи-

зация медико- 

педагогиче-

ского кон-

троля. 

Старший 

воспита-

тель 

 

Создание си-

стемы управле-

ния работой 

Педагогов, 

осуществление 

личностно-

ориентированно-

го подхода в 

повышении их 

квалификации 

через определе-

ние индивиду-

ального образо-

вательного 

маршрута. 

Положитель-

ный психологи-

ческий климат в 

коллективе 

 

Организация 

самообразова-

ния педагогов 

– как формы 

познаватель-

но-

практической 

деятельности 

и средства их 

активизации 

Способ-

ствовать 

развитию 

у педаго-

гов ора-

торского 

искусства 

Заинтересован-

ность педагогов 

в творчестве и 

инновациях 

Мониторинг 

результатив-

ности 

процесса 

развития. 

Педагог- 

психолог 

Оценка социо-

метрического 

статуса ребенка 

в группе, оцен-

ка его эмоцио-

нального состо-

яния с его кор-

рекцией 

Консультиро-

вание 

родителей, 

организация 

тренинговых 

групп для 

родителей 

(либо сов-

местно с 

детьми), ин-

дивидуальное 

консультиро-

вание. Обес-

печить ребен-

ку чувство 

психологиче-

ской защи-

щенности, ра-

дости суще-

ствования че-

рез систему 

развивающих 

игр и упраж-

нений. 

 

 Эстетичность 

наглядных посо-

бий. Психологи-

ческие упражне-

ния на основе 

символизации 

цвета через цве-

тотерапию. 

Тренинговые 

упражнения, 

психологиче-

ские этюды, 

физ. минутки 
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Музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

Стимулировать 

эмоционально- 

положительное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности, 

самоутвержде-

нии в театрали-

зованной дея-

тельности 

Развитие 

вербального 

творческого 

мышления при 

описании 

композиции 

музыкального 

произведения. 

 

Культура 

и 

техника 

речи 

через те-

атрализо-

ванную 

деятель-

ность. 

Ознакомление с 

произведениями 

классической и 

народной музы-

ки, развитие пев-

ческих навыков. 

Раскрытие твор-

ческого потенци-

ала и стремление 

к самовыраже-

нию. 

Развитие 

пластических 

способностей 

и навыков 

движения под 

музыку. 

Музыкальное 

Сопровожде-

ние гимнасти-

ки и физкуль-

турных заня-

тий 
 

Примерная модель организации образовательного процесса в ДОУ на день  
 

 1-я половина дня 2 половина дня 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 Формирование у детей правил общения 

между сверстниками и взрослыми. 

 Мероприятия по ознакомлению детей с 

морально – нравственными ценностями в об-

ществе людей. 

 Ежедневное формирование культуры при-

нятия пищи 

  Ежедневное обучение культурно – гигие-

ническим навыкам. 

 Индивидуальные трудовые поручения и 

совместный хозяйственно – бытовой труд  

 Кукольный театр, драматизация и инсце-

нирование постановок по формированию со-

циально – нравственных отношений в обще-

стве людей. 

 Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры; 

 Совместные сюжетно – ролевые, творче-

ские, театрализованные игры  

 Праздники и тематические мероприятия, 

презентации к главным социальным праздни-

кам страны: День знаний, Новогодний празд-

ник, День Защитников Отечества, «8 марта», 

День Космонавтики, «День Победы», «Вы-

пускной бал» 

 Совместное устройство 

эстетики быта группы 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально 

– нравственному воспитанию 

детей. 

 Игры с ряженьем 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Выставки семейных ра-

бот 

Познава-

тельное  

развитие 

 Совместная и самостоятельная деятельность 

по познавательному развитию, включающая в 

себя изучение предметов окружающего мира 

 Экскурсии с наблюдением объектов окру-

жающего мира, природы, экскурсии по озна-

комлению с родным городом 

 Познавательные беседы   

 Деятельность по изучению родного края, 

патриотическое воспитание детей. 

 Исследовательская детская деятельность. 

 Опыты и эксперименты 

на изучение свойств и харак-

теристик предметов и объек-

тов окружающего мира. 

 Индивидуальная работа с 

детьми по всестороннему 

развитию. 

 Интеллектуальные досу-

ги и развлечения, викторины 

и КВН; 

Речевое 

 развитие 
 Непосредственно образовательная дея-

тельность по развитию речи 

 Игры и упражнения по развитию речи  

 Игры и упражнения по 

развитию речи 

 Разгадывание загадок 
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 Чтение художественной литературы 

 Заучивание стихов 

 Беседы 

 Пересказывание сказок 

 Кукольный театр, драматизация и инсце-

нирование постановок по знакомым худ. про-

изведениям и на бытовые темы. 

 Праздники и тематические мероприятия 

 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию речи 

 Общение детей в совмест-

ной деятельности со взрос-

лыми и сверстниками 

 

Художе-

ственно –  

эстетическое 

развитие 

 Совместная музыкальная деятельность 

 Совместная образовательная деятельность 

по изобразительной деятельности: лепка, ап-

пликация, рисование 

 Совместная образовательная деятельность 

по конструированию 

 Наблюдение пейзажей в природе. 

 Участие в конкурсах поделок внутри дет-

ского сада и на уровне города.  

 Утренники, презентации, тематические за-

нятия: Праздник осени, Проводы Зимы, Лет-

ний праздник, «Весна красна». 

 Музыкальные досуги. 

 Выставки работ детского 

творчества; 

 Ручной труд. Детская про-

дуктивная деятельность вне 

занятий. 

 

Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры. 

 Физкультурные занятия 

 В непосредственной образовательной дея-

тельности: физминутки, дыхательная гимна-

стика, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, артикуляционная гимнастика. Про-

гулка с высокой двигательной активностью. 

 Физкультура на воздухе. 

 Подвижные игры, игры с правилами в тече-

ние дня. 

 Индивидуальная работа с детьми по разви-

тию основных движений. 

 Воздушное закаливание, режим проветри-

вания и кварцевания. 

 Комплекс оздоровительных процедур и ви-

таминотерапия в осеннее – зимний период по 

графику с октября по май: витаминизация 

блюд. 

 Корригирующая гимна-

стика после сна в дошколь-

ных группах.  

 Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

  Прогулка с высокой дви-

гательной активностью 

 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию основ-

ных движений  

 Свободные игры с само-

стоятельной двигательной 

деятельностью. 

 Труд. Самостоятельная 

двигательная активность де-

тей. 

 В летнее время умывание 

и обливание водой. 

 Семейные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 
 

Модель двигательного режима в МБДОУ д/с о/в № 7 

Формы организации 

 

1 младшая 

группа  

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

гр. 

Подготови-

тельная гр. 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 
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Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

с 10 часовым пребыванием детей в МБДОУ д/с о/в №7 

 

Утренний блок 

с 7.30 до 8.55 
 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам различные виды 

детской деятельности по ознакомлению с родным краем 

 

Дневной блок 

с 8.55 до 15.30 

 

 

 

 

 

  игровая деятельность 

  непосредственно образовательная деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная дея-

тельность воспитателя с детьми по реализации проектов, эксперимен-

тальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность в приро-

де, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей по ин-

тересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 
  игровая деятельность 

 физкультурно –оздоровительная работа 

 совместная деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

 взаимодействие с семьёй 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на про-

гулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не реже 

1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная двига-

тельная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индиви-

дуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

с 5-часовым пребыванием детей в ДОУ. 

 

Утренний блок 

с 8.00 до 9.00 
 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

Дневной блок 

с 9.00 до 13.00 
 непосредственно образовательная деятельность 

 игровая деятельность 

 прогулка: физкультурно- оздоровительная работа; совместная дея-

тельность воспитателя и детей 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам; - различные ви-

ды детской деятельности по ознакомлению с родным краем 

  взаимодействие с семьёй 
 

Режим применения электронных средств обучения 

Непосредственная образовательная деятельность с использованием элек-

тронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и стар-

ше (старшая, подготовительная) 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 
 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

  

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспи-

татели проводят гимнастику для глаз. 

  

Планирование образовательной деятельности 

Целостность педагогического процесса в ДОУ и планирование образова-

тельной деятельности обеспечивается построением воспитательно- образова-

тельного процесса в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

1. Комплексно-тематического принципа организации образовательного 

процесса. Темы, используемые в различных возрастных группах длительностью 

1-2 недели. Для каждой возрастной группы разрабатывается комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или назва-
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ния тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностя-

ми своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подго-

товки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют ре-

шать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей 

2. Принцип развивающего обучения каждого воспитанника. 

3. Принцип интегрирования образовательных сфер, которые должны со-

ответствовать возрастным и психическим особенностям детей. 

4. Принцип целостности воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и  задач обучения. 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного 

учреждения.  

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процес-

са (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить 

свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные 

со значимым событием, памятью о добрых делах.  

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способ-

ствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать разви-

тие событий и выбирать способы действия. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности, в 

развивающей предметно-пространственной среде; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми осу-

ществляется в соответствии с утвержденной формой написания на день или на 

неделю. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педа-

гогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
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Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Доброжелательное общение с детьми, без обвинений и угроз 

Внимательно выслушивать детей, помогать делиться своими пе-

реживаниями и мыслями 

Помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведе-

ния 

Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых де-

ти играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: оборудование различных площадок по выбору детей: лабо-

раторий, игровых площадок, художественных студий; сменяе-

мость предметно- пространственной среды в соответствии с инте-

ресами детей и темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько 

недель. 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (иг-

ровой, исследовательской, проектной, познавательной) 

Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой   де-

ятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии 

с текущими интересами и инициативами детей. Игровое оборудо-

вание разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение способов реали-

зации детских идей. 

Создание условий 

для развития по-

знавательной дея-

тельности 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 

работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно - противо-

речивых ситуаций, стимулирующих познавательные интересы де-

тей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих вопро-

сов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать раз-

ные точки зрения по одному и тому  же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, образные, 

в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными материа-

лами (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 
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Создание условий 

Для самовыражения 

средствами 

искусства 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, обес-

печивающих возможность заниматься разными видами деятельно-

сти: живописью, рисунком, лепкой, игрой на музыкальных инстру-

ментах, пением, конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из природного и бро-

сового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при пользо-

вании красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе 

необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и 

в помещениях дошкольного учреждения. 

Создание условий 

для развития 

развития 

физической 

активности 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и спортив-

ное оборудование, трансформируемое игровое пространство (как 

на площадке, так и в помещении), которое меняется в зависи-

мости от игры и обеспечивает достаточно места для двигатель-

ной активности. Ежедневное создание условий для возможности 

активно двигаться. Обучение детей правилам безопасности во 

время двигательной активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использование приемов моделирования для стимулирования твор-

ческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 

Создание условий для свободного выбора детьми двигатель-

ной деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Создание условий   

для развития 

проектной 

деятельности 

Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулирует стремление к исследованию 

Регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в от-

вет на задаваемые детьми вопросы 

Предлагать детям самим выдвигать проектные решения, планиро-

вать свою деятельность при выполнении своего замысла 

Цифровизация как 

элемент общего обра-

зовательного про-

странства 

Дозированное использование современных технологий в совмест-

ной деятельности 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Организационно оформленное и предметно насыщенное 
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пространство, приспособлено для удовлетворения потребностей ребенка в по-

знании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, способствует 

развитию детской деятельности. 

Пространство группы организовано в виде зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и личностных осо-

бенностей детей. 

В детском саду 6 групповых ячеек. В группах имеется оборудование для 

развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, новая современ-

ная мебель, игрушки, детская художественная литература и пр. 

Созданы специальные условия для проведения коллективных и индивиду-

альных занятий рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, в группах 

и на участке. 

Созданы условия для театрализованной деятельности детей: ширмы, 

настольные, пальчиковые театры и др. 

Центры физической культуры оснащены достаточным спортивным обору-

дованием. Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, сделанные 

руками воспитателей. 

Для ознакомления с окружающим, развития речи, ознакомления с приро-

дой в каждой группе имеется наглядно-иллюстративный материал. 

На участке детского сада имеется «Городок дорожного движения» для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения. 

Для экологического воспитания детей на территории детского сада орга-

низована экологическая тропа. 

Поляна сказок (уголок релаксации). В летний период на поляне сказок ор-

ганизуется уголок кубанского быта, для знакомства детей с культурой и тради-

циями малой Родины. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для са-

мореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, кон-

струирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности спо-

собствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволя-

ет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные матери-

алы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. 

Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и 

как работать с материалами. 
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Перечень центров детской активности 

 

Первая и вторая младшая  группа Средняя, старшая, подготовительная 

группа 

Центр двигательной активности 

и сенсорного развития 

Центр двигательной активности 

Центр нравственно–патриотического воспи-

тания  (кубановедения) 

Центр нравственно-патриотического  воспита-

ния (кубановедения) 

центр познавательного и 

речевого развития 

Центр речевого развития 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

Центр книги Центр книги 

Центр изобразительной 

деятельности 
Центр изобразительной деятельности 

центр музыкально- 

театрализованной деятельности 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

центр сюжетно – ролевой игры 

и центр ряжения 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр конструирования из деталей 

(крупного и среднего размера) 

Центр конструирования из деталей  (среднего и 

мелкого размера) 

Центр природы  Центр природы  

 Центр математического развития 

Центр безопасности дорожного движения 

Центр настольных игр 

Центр уединения Центр уединения 

Место для группового сбора Место для группового сбора 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

1 Центр речевого 

развития и 

моторики 

Расширение познава-

тельного сенсорного 

опыта детей 

Дидактический материал по сенсор-

ному развитию детей. Дидактические 

игры. Настольно-печатные игры. По-

знавательный материал.  

Картотеки игр по развитию речи 

2 Центр 

познавательно - 

исследовательск ой 

деятельности 

Расширение 

познавательного и ис-

следовательского  опыта 

Материалы и оборудование 

для экспериментально- исследова-

тельской деятельности 

3 Центр природы Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы. 

Комнатные растения. Природный, 

бросовый, сезонный материал, ин-

вентарь для трудовой деятельности, 

картотеки 

4 Центр 

двигательной 

деятельности 

Расширение 

индивидуального двига-

тельного опыта в   

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания, 

лазания. Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 
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5 Центр 

музыкально- теат-

рализованно й дея-

тельности 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, досуги, раз-

влечения, театрализован-

ные представления, роди-

тельские собрания и дру-

гие мероприятия для ро-

дителей. Развитие творче-

ских способностей в само-

стоятельно- ритмической 

деятельности 

Магнитофон, детские 

музыкальные инструменты, набор 

аудиозаписей, 

музыкальные игрушки, 

музыкально-дидактические игры, 

пособия, игрушки- 

самоделки. 

Ширмы, различные виды  театров, 

элементы 

костюмов, шапочки, маски, предме-

ты декораций. 

6 Игровой центр Реализация ребенком  

полученных и имею-

щихся знаний об  окру-

жающем мире в игре, 

накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с/р игр по   возрасту 

детей «Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Шоферы», 

«Школа», предметы-заместители. 

7 Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в повсе-

дневной деятельности 

Макеты перекрестков, 

дорожные знаки, 

дидактические настольные игры по 

профилактике ДТП, правилам ПДД, 

ОБЖ, Подборка литературы по дан-

ной тематике. 

8 Центр 

нравственно- 

патриотическог о 

воспитания 

Расширение 

краеведческих знаний     

детей, накопление позна-

вательного опыта. 

Государственная символика 

и символика Краснодарского края, 

подборка художественной литерату-

ры, картотеки стихов кубанских по-

этов, иллюстрации, предметы утвари, 

художественных изделий. 

9 Центр книги Формирование умения 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию, 

Детская художественная 

литература по возрасту детей, ил-

люстрации по темам образователь-

ной деятельности, портреты писате-

лей, поэтов, художников.  

10 Центр 

изодеятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие  

ручной умелости, творче-

ства. 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона. в доста-

точном количестве цветные карандаши, 

краски, кисти, пластилин, стеки, доски 

для лепки. Цветной картон и бумага, 

ножницы с безопасными концами, 

клей. Клеенки, тряпочки, салфетки для 

аппликации. Бросовый материал в 

разнообразном количестве. Альбомы-

раскраски, иллюстрации, открытки, 

картинки, книги и альбомы с иллю-

страциями, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

11 Центр уединения 

 

Для эмоционального бла-

гополучия ребенка, восста-

новления психологического 

комфорта 

Ширма, стол и стулья, мягкие моду-

ли, детская художественная  литерату-

ра 
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Педагоги стремятся максимально реализовать образовательный потенциал 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для 

организации детской деятельности используют не только игровую комнату, но 

все возможное пространство — спальню, тамбур коридора, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. 
 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том 

числе формируемой участниками образовательных отношений 

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное 1965 г. постройки. Детский сад 

имеет 6 прогулочных участка по числу возрастных групп. Они озеленены, осна-

щены верандами. На территории ДОУ имеется спортивная площадка для орга-

низаций непосредственного образовательного процесса по физической культуре 

на улице и проведения спортивных мероприятий. На каждой площадке установ-

лено стационарное игровое оборудование — малые формы соответствующие 

возрасту детей (домики, вагончики, кораблики, песочницы; спортивные снаряды 

для развития основных видов движений). Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, иг-

рать. Территория участка ограждена металлическим забором. Соблюдаются пра-

вила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка.  

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвеча-

ют требованиям СанПиН. В дошкольном учреждении созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образователь-

ный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения. 

Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру, на 

территориях имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы 

и огород для труда детей. На участках детского сада имеются прогулочные пло-

щадки с теневыми навесами, песочницами, оборудованием для игр, занятий и 

отдыха детей, для каждой группы. 

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального и 

физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: имеется музы-

кальный зал, медицинский кабинет, спортивная площадка. Предметная среда 

всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходи-

мого и достаточного» для каждого вида деятельности. В итоге дети имеют не 

только материал, с которым можно действовать, но и само пространство для это-

го действия. Групповые комнаты имеют достаточное освещение, эстетически 

оформлены, оснащены удобной детской мебелью, соответствующей ростовым и 

возрастным особенностям детей. Мебель и оборудование, игрушки, конструкто-

ры, дидактические пособия и материалы, атрибуты для детских праздников, иг-

ровое и спортивное оборудование развивающего типа безопасны для детей. 
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Модель образовательного пространства ДОУ: 

 

  Базовые компоненты Объекты 

 Учебно-методический комплекс 

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет музыкального руководителя; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Музыкальный зал (совмещен с физкультурным); 

 Групповые помещения – 6 

Комплекс обеспечения жизнеде-

ятельности ДОУ 

 пищеблок (горячий цех; заготовочный цех; склад про-

дуктов); 

 электрощитовая; 

 прачечная (постирочная, гладильная); 

 подсобные помещения 

Оздоровительный профилакти-

ческий комплекс 

 медицинский блок (кабинет старшей медсестры; 

 изолятор; процедурный кабинет); 

 физкультурно-оздоровительные центры в группах; 

 участки для прогулок с теневыми навесами; 

 физкультурная площадка на территории ДОУ; 

 тропа Здоровья 

 

 

 №  Помещение ДОУ Деятельность  Цели  

1. 6 групповых по-

мещения   

Все виды детской деятельности. Всестороннее развитие психи-

ческих и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенно-

стями детей 

2. Музыкальный и 

спортивный зал 

(совмещённый) 

Проведение утренней гимнасти-

ки, непосредственно- образова-

тельной деятельностей, спортив-

ных и музыкальных  праздников, 

развлечений, досугов.  

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому обра-

зу жизни, развитие физических 

качеств ребенка в двигательной 

деятельности. Развитие ребенка 

в музыкальной деятельности. 

4. Кабинет заведу-

ющего  

Индивидуальные консультации, 

беседы с медицинскими, педаго-

гическими кадрами, обслужива-

ющим персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного эмо-

ционального климата для ра-

ботников и родителей воспи-

танников. 

Рост и развитие профессио-

нального уровня педагогов. 

Просветительская, разъясни-

тельная работа с родителями 

по вопросам воспитания и  раз-

вития детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

Имеется библиотека для педаго-

гов, детей и родителей. 

Консультации, семинары, педаго-

гические советы, индивидуаль-

ные консультации для педагогов. 

Формирование интереса и по-

требности в чтении (восприя-

тии) книг. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6 Кабинет педагога- 

психолога 

 

Коррекционная работа с детьми 

ДОУ, консультативная помощь 

родителям и педагогам. 

 

Коррекционная помощь детям 

ДОУ, консультативная помощь 

родителям и педагогам ДОУ. 
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7. Медицинский 

блок (мед каби-

нет, изолятор, 

процедурный ка-

бинет) 

Осмотр детей, консультации ме-

дицинской сестры, врачей, изоля-

ция заболевших детей. 

  

Профилактика, оздоровитель-

ная работа с детьми, консуль-

тативно-просветительская ра-

бота с родителями и работни-

ками ДОУ.  

8. Пищеблок Хранение продуктов  и приготов-

ление пищи 

Для организации качественно-

го горячего питания воспитан-

ников в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

9. Прачечная (по-

стирочная и гла-

дильная) 

Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды 

Соблюдение санитарно – гиги-

енических норм  

10. Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность, ве-

дение отчетной документации, 

работа с обслуживающим персо-

налом. 

Соблюдение СанПиН, правил 

ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения.  

11 Холлы ДОУ Размещение информации.  

  

Просветительская работа с пе-

дагогами и семьями воспитан-

ников. 

12. Прогулочные 

участки  

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги,  самостоятельная двига-

тельная активность детей.  

Развитие ребенка в игровой, 

коммуникативной, познава-

тельной, двигательной и тру-

довой деятельности. 

13. Спортивная пло-

щадка 

Проведение непосредственного 

образовательного процесса по 

физической культуре на улице и 

проведения спортивных меро-

приятий, праздников и досугов.  

Накопление и обогащение дви-

гательного опыта детей. Фор-

мирование у воспитанников 

двигательной активности. Раз-

витие эмоционально-волевой 

сферы детей. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания.  

 

Наглядно-дидактические пособия: комплекты для оформления родитель-

ских уголков (в соответствии с комплексно- тематическим планированием) Се-

рия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Дидактическое издание «Безопасность» для старшего дошкольного возраста (ра-

бочая тетрадь 1,2,3,4) Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Серия «Расска-

зы по картинкам»: «Защитники Отечества». Наглядно-дидактическое пособие 

«Как лесник заботится о лесе», «Зачем люди ходят в лес». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; Азбука 

юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на доро-

гах для детей. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Космос»; «Посуда»; «Цветы» Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Детские летние забавы»; «Детские зимние забавы»; 

«Круглый год», «Моя деревня»  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите 
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детям о хлебе». Плакаты: «Счет до 10»;«Цвет»; «Форма». Плакаты: «Домашние 

животные» Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Птицы разных ши-

рот»; «Животные жарких стран»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Первоцветы». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

вотных»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. Се-

рия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народ-

ная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Изделия. Пол-

хов-Майдан»; «Орнаменты. «Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пла-

стилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и ор-

наменты»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская рос-

пись», «Встречи с художниками мира», «Портрет», «Натюрморты» Серия «Мир 

в картинках»: «Спортивный инвентарь, «Кем быть», «Профессии» Серия «Рас-

сказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спор-

та»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; Плакаты: «Зимние виды спор-

та» Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

№ 

п/п 

Автор, название издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземп- 

ляров 

1.  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Основная образовательная программа дошколь-

ного образования «От рождения до школы» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

Физическое развитие 

2.  Федорова С.Ю. Примерные планы физкультур-

ных занятий с детьми 2-3 лет.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

4.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

5.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

6.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

2017 1 

7.  Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 1 
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Речевое развитие 

8.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вто-

рая группа раннего возраста.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

9.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

10.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

11.  Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду 

Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2014 

1 

12.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Под-

готовительная к школе группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

2018 1 

13.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 1- 3года. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

14.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 3-4года. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 1 

15.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 4-5 лет. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 1 

16.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 5-6 лет. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 1 

17.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 1 

Познавательное развитие 

18.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

19.  Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

20.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

21.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2014 

1 

22.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

2017 1 

23.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 1 

24.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2018 1 

25.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

26.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

27.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 2 

28.  Литвинова О.Э.Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. 

ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2014 1 

29.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Вторая младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 
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30.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

31.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

32.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

2017 1 

33.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2015 

1 

34.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятель-

ность дошкольников.  

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2014 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

35.  Литвинова О.Э.Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) Планирование 

образовательной деятельности.  

ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2014 1 

36.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

37.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

38.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

39.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

2017 1 

40.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительно-

го материала. Вторая младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

41.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительно-

го материала. Средняя группа.   

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2014 

1 

42.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительно-

го материала. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

43.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительно-

го материала. Подготовительная к школе группа 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

2017 1 

44.  Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Издательство     

«Композитор - 

Санкт-Петербург» 

2015 1 

45.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки.  Издательство     

«Композитор - 

Санкт-Петербург» 

2015 1 

46.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник на 

каждый день. Младшая группа.  

Издательство     

«Композитор - 

Санкт-Петербург» 

2015 1 

47.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник на 

каждый день. Средняя группа.  

Издательство     

«Композитор - 

Санкт-Петербург» 

2015 1 

48.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник на 

каждый день. Старшая группа.  

Издательство     

«Композитор - 

Санкт-Петербург» 

2016 1 

49.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник на 

каждый день. Подготовительная группа.  

Издательство     

«Композитор - 

Санкт-Петербург» 

2016 1 

Социально-коммуникативное развитие 

50.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 
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51.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая младшая группа.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

52.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

53.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический пси-

холог в детском саду  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

54.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 1 

55.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 1 

56.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

57.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Ра-

ботаем по сказке (3-7 лет)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

58.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников (6-7 лет).  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

59.  Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  М., Программа со-

циально-эмоционального развития детей «Я, Ты, 

Мы»  

Издательство 

«Просвещение» 

2005 1 

60.  Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Ос-

новы безопасности детей дошкольного возраста» 

С-Пб, «ДЕТ-

СТВО - ПРЕСС» 

2012 1 

Для реализации регионального компонента 

61.  Васнева А.Г. Учебно- методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби 

свой край» 

Краснодар 2002 1 

62.  ХлоповойТ.П., Легких Н.П., Гусаровой И.Н., Фо-

менко С.К., Данилиной Л.М.. Материалы из опы-

та работы районных методических служб, до-

школьных образовательных учреждений, педаго-

гов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Роди-

на»  

Краснодар 2004 1 

 

 

Электронные образовательные ресурсы МБДОУ д/с о/в № 7 
 

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации 

 

http://www.mon.gov.ru  Министерства обра-

зования и науки 

Российской Феде-

рации 

Официальный ресурс Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

http://www.edu.ru Федеральный пор-

тал "Российское об-

разование" 

 

Каталог Интернет-ресурсов.  Электронный архив 

распорядительных документов: приказы и ин-

формационные письма Минобрнауки России, 

Рособразования, Рособрнадзора. 

http://window.edu.ru/  

 

Информационная 

система "Единое 

окно доступа к об-

разовательным ре-

сурсам" 

Каталог образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеки для общего и профес-

сионального образования. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Список  электронных образовательных ресурсов для педагогов 

 

http://www.firo.ru/ 

Министерства об-

разования и науки 

Российской 

Федерации 

Федеральное гос-

ударственное ав-

тономное учре-

ждение «Феде-

ральный институт 

развития образо-

вания» 

Официальный ресурс Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

http://www.det-

sad.com/sovremenni_det_sad  

"Современный 

детский сад" 

Журнал включает рублики: Организация работы 

ДОУ, Психолого-педагогическое сопровожде-

ние, Рекомендации педагогам, Эксперименталь-

ная площадка, Взгляд молодых, Обмен сюжета-

ми, Контроль и надзор, Юридический практи-

кум. 

http://www.detskiysad.ru  Детский сад. Ру. Статьи, конспекты, консультации и для воспита-

телей и для родителей, масса полезной инфор-

мации для самообразования педагогов. 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

 

Журнал "Спра-

вочник старшего 

воспитателя" 

Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. Первый журнал по организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

http://www.gallery-

projects.com 

 

Журнал "Детский 

сад будущего" 

 

Журнал включает: 

опыт педагогов, педагогических коллективов и 

управленцев дошкольных образовательных 

учреждений по реализации творческих проектов; 

набор готовых проектов по взаимодействию с 

детьми, их семьями, с сотрудниками и различ-

ными партнёрами ДОУ; 

разъяснение теоретических основ проектного 

обучения и воспитания с позиций практиков. 

http://doshkolnik.ru 

 

Журнал "Воспита-

тель ДОУ" 

 

Журнал включает: 

ценнейший опыт лучших ДОУ; 

четкая структура, построенная в логике дня вос-

питателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); 

не только проверенные временем и новейшие 

методические рекомендации, разработки игр, 

занятий и т.д., но и материалы, посвященные 

развитию личности воспитателя и ребенка. 

http://www.menobr.ru/product

s/7/ 

 

Журнал «Спра-

вочник руководи-

теля дошкольного 

учреждения» 

 

Наиболее полное издание по вопросам админи-

стративно-хозяйственной деятельности до-

школьного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой цик-

лограммы деятельности образовательного учре-

ждения. Журнал предлагает готовые решения 

актуальных административно-хозяйственных 

задач по управлению ДОУ, финансированию, 

особенностям бюджетного учета, делопроизвод-

ству, кадровой работе, организации питания, 

охране труда. 

http://www.obruch.ru/ 

 

Журнал «Обруч» 

 

Иллюстрированный научно-популярный журнал 

для руководителей всех уровней, методистов, 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.detskiysad.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvospitatel.resobr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery-projects.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery-projects.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.menobr.ru%2Fproducts%2F7%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.menobr.ru%2Fproducts%2F7%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obruch.ru%2F
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воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разно-

образные теоретические, методические, практи-

ческие материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется во-

просам психологии, методики воспитания и обу-

чения, созданию развивающей среды. 

http://detsad-journal.narod.ru/ 

 

Журнал «Детский 

сад от А до Я» 

Научно-методический журнал для педагогов, 

родителей. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольно-

го образования и перспективы развития отрасли, 

освещается опыт инновационной деятельности 

детских образовательных учреждений и про-

фильных учебных заведений, результаты науч-

ных исследований, публикуются конспекты за-

нятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов. 

http://sdo-journal.ru/ 

 

Журнал «Совре-

менное дошколь-

ное образование: 

теория и практи-

ка» 

Журнал включает: 

наиболее интересные и перспективные достиже-

ния науки в области дошкольного воспитания, в 

доступной форме раскрыты возможности их 

применения как для специалистов, так и для ро-

дителей. Особый акцент придан практической 

работе с детьми. Рассказывается о наиболее ори-

гинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, 

которые помогут сделать жизнь ребенка и взрос-

лого более насыщенной и увлекательной. Про-

водится ежегодный конкурс для педагогов.  

http://detsad-kitty.ru/ 

 

Детский сад. 

 

Это сайт для детей и взрослых, для малышей и 

их родителей, для дошкольников и воспитателей 

детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи для родителей, 

аудиозаписи, художественная литература. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 

Воспитание детей 

дошкольного воз-

раста в детском 

саду и семье. 

Сайт для воспитателей детских садов и родите-

лей дошкольников. Здесь методическая работа, 

оздоровительная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями, проведение праздников, 

конспекты занятий. 

http://www.moi-detsad.ru 

 

Всё для детского 

сада 

Сайт работников дошкольного образования. Ме-

тодические разработки, консультации и для вос-

питателей, и для родителей, дидактические иг-

ры, основы безопасности и т. д. 

Электронная библиотека 

http://lukoshko.net/ «Лукошко сказок» Детская электронная библиотека – народные и 

авторские сказки, стихи и рассказы для детей 

http://www.dedushka.net/  Детская сетевая 

библиотека 

Каталоги по возрасту, по авторам. Полезные 

ссылки: Сайты для родителей; Электронные ар-

хивы. 

Список  электронных образовательных ресурсов для родителей и воспитанников 

http://www.1umka.ru «Умка - детский 

развивающий сайт» 

Развлекательные, обучающие детские мульт-

фильмы, сборники детских песен(плюсовки и 

минусовки), онлайн раскраски, сценарии празд-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetsad-journal.narod.ru%2F
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://www.1umka.ru/
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ников, детские сказки и еще многое другое! 

http://adalin.mospsy.ru/  Психологический 

центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам 

детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста (диагностика и развитие мышления, ре-

чи, памяти, внимания, творческих способно-

стей), подготовка ребенка к школе. Коррекцион-

ные занятия: гиперактивность, дефицит внима-

ния, повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, невро-

зы у детей, задержка психического развития. 

Психологические тесты, коррекционные и раз-

вивающие методики, статьи и публикации по 

психологии. 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и разви-

валки для детей» 

Обучающие и развивающие программы для де-

тей, которые можно скачать бесплатно,детское 

обучающее видео, мультфильмы, сказки и книги, 

игры для развития, раскраски, картинки, песенки 

караоке и др. 

http://www.zonar.info  «Оригами - Мир 

своими руками» 

Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги (схемы и видео 

с пояснениями складывания оригами). 

http://packpacku.com  «Раскраски» Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски 

из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки, развивающие детские онлайн иг-

ры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

www.solnet.ee/  Детский портал 

"СОЛНЫШКО" 

Интернет - журнал, посвящённый детскому 

творчеству: викторины, песни ( минус, тексты), 

конкурсы, игры и много ещё интересного. 

http://teremoc.ru/  Детский портал 

"Теремок" 

Детские игры, раскраски онлайн, английский для 

детей, таблица умножения. В Теремке множе-

ство развивающих игр для детей. 
 

Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в гос-

ударственном (муниципальном) задании МБДОУ д/с о/в № 7, реализующем про-

грамму дошкольного образования.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, ха-

рактеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (ра-

боты) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образова-

ния, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципаль-

ных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очеред-

ной финансовый год. 

 

http://adalin.mospsy.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.zonar.info/
http://packpacku.com/
http://www.solnet.ee/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteremoc.ru%2F%25C2%25A0%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАДЕЛ 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошколь-

ного образования МБДОУ д/с о/в №7 

(ориентирована на родителей и доступна для ознакомления на официальном 

сайте МБДОУ д/с № 7 

http://dou-7snk.ru/information/education) 

 

Образовательная программа МБДОУ д/с о/в №7 разработана в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организа-

циях». СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитателя и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-

разования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 
В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп:  

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 лет;  

- 5 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7лет. 

 

Цель образовательной Программы– создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физи-

ческих качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника.  

Задачи образовательной Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач, и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

http://dou-7snk.ru/information/education
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преемственность основных образовательных программ дошкольного образова-

ния); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе художественно-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 орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей 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. 

10. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

11. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

- ребёнок 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 деятельно-

сти;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным 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 прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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



67 

 

 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотно-

сти;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.   

Обязательная часть разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева), 2017 г.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учётом парциальной программы: * Региональная образовательная программа 

(далее РОП) «Все про то, как мы живем», разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края. Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар * Программа по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста «Я-Ты-Мы» Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. *Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.* Парциальная программа 

«Ладушки» под редакцией Каплуновой И.М., Новоскольцевой Н.А. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации. 

3. Индивидуальные и групповые беседы. 

4. Папки- передвижки. 

5 Информационные уголки для родителей. 

6. Выставки творческих работ. 

7. Совместные праздники.  

8. Акции.  

9. Конкурсы.  

10. Анкетирование.  

11. Размещение информации на сайте ДОУ. 

12. Оказание помощи в благоустройстве помещений
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