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1.Целевой раздел. 

 
1.1.Пояснительная  записка. 

 

       Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 станицы 

Смоленской муниципального образования Северский район  (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Содержание образовательного процесса выстроено 

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. 

Содержание программы имеет вариативную часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Вариативная часть программы 

выделена курсивом. 

При разработке Программы, учтены  культурно-образовательные  

особенности  территории, что обусловило  включение в нее  регионального 

компонента: знакомство с национально-культурными особенностями Кубани: 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, казачьим бытом, культурой – в 

доступных возрасту детей формах. 

        Образовательная деятельность по ООП в МБДОУ ДС  № 19 ст. Смоленской 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014» (Образовательная 

деятельность может осуществляться на языке Российской Федерации, в том числе 

на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования…), п.11 Приказа УО № 963 от 03.06.2019г., Раздел 4 

п.4.2 Устава ДО.  

       Цель реализации Программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

      Задачи реализации Программы 

ООП направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи, в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева  

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

3. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

4. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка;  

5. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности;  

6. Развитие речи.  

 

«Конструирование и ручной труд» Л. В. Куцакова  
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1.Постепенное формирование у детей с учетом их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и умений;  

2. Развития фантазии и воображения, творческого мышления;  

3.Воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, 

аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств.  

 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

1. Выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков 

ребенка.  

2. Организация и оформление выставок детских работ по темам, как в нутрии 

сада, так и участие в районных и краевых выставках.  

3. Проведение открытых занятий, как для сотрудников, так и родителей с 

согласованием администрации оформление родительских уголков с целью 

ознакомить родителей с работой.  

4 Дополнительное знакомство детей с художественной живописью, художниками 

(проектная деятельность)  

5. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов.  

6. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

7.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

8. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

9. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

10.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

11.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  
 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева  

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения,  

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми,  

3. Взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями;  

4.Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.  
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«Все про то, как мы живем»  Романычева Н.В., Головач Л.В., Ильюхина Ю.В.   - 

парциальная программа патриотического воспитания для детей дошкольного 

возраста. 

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким;  

2. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

3. Формирование представлений о своей малой родине -Краснодарском;  

4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому Кубани 

средствами эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, 

художественное слово;  

5. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение символики 

Краснодарского края.  

 

«Юный эколог» С.Н. Николаева  

1. Экологическое воспитание дошкольников, формирование осознанно-правильного 

отношения детей к природе;  

2. Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой;  

3. Создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей;  

4. Повышение квалификации педагогов ДОУ формирование значимости проблем 

экологи, потребности в экологическом образовании и самообразовании;  

5. Освоение содержания, форм и методов экологического воспитания детей;  

6. Освоение конкретных технологий экологического воспитания детей разных 

возрастных групп;  

7.Развитие творческого потенциала воспитателей в использовании готовых 

технологий  

8.Заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе;  

9. Совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями;  

10. Рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций 

в книгах;  

11. Проведение экологических занятий и досугов. 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы   дошкольного образования 

Цель: Создать комплексную систему интеллектуального, физического, 

художественно – эстетического, нравственного развития дошкольников в 

Учреждении. Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: охрану жизни и укрепление здоровья детей; 

обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

осуществление необходимой профилактики отклонений в развитии ребенка; 
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приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Задачи: 

1.Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации 

образовательной деятельности в режимных моментах. 

2. Разработать методический комплекс использования ИКТ по основным 

направлениям развития. 

3.Обеспечить условия для самореализации детей в групповых центрах активности. 

4.Развивать формы эмпатийного делового общения с родителями. 

    Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития дошкольников. 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ является:  

Физкультурно – оздоровительная работа; 

Художественно-эстетическая деятельность. 

      Приоритетной деятельностью в группах для детей старшего дошкольного 

возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в учреждениях начального общего образования (ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования). Особенности 

осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические). 
 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

         Программа соответствует следующим принципам:  

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2.Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Принцип сотрудничества с семьей; 

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная программа согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Основывается на ключевых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности 
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психических процессов, сенситивных /оптимальных периодов для развития новых 

качеств психики и личности дошкольника). 

Строится на принципах развивающего образования, целью которого является 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка через 

моделирование педагогом проблемных ситуаций и создание условий в 

развивающей среде для самостоятельного открытия знаний. Развивающий характер 

программы реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, в процессе реализации которых формируются ключевые компетентности 

дошкольников. 

Обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника. 

Программа позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму», что оберегает детей от перегрузки. 

Кроме того, при разработке и реализации Образовательной программы учтены 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в Образовательной программе означает: 

• признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

• признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

• уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 
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такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, образовательная программа 

представлена в виде целостной системы высокого уровня, все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание Образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

в т. ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 

Возрастные характеристики контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении: 

Возрастные характеристики детей 2-3 лет. 
    На втором и третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого;  

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно- 

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
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взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 

    Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500–2500 

слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные характеристики детей 3-4 лет. 
    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка 

не только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. 
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Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Разрешением этого противоречия становится развитие 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями.     

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

три-четыре слова и пять-шесть названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев начинают осуществляться на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

       Взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности. Дети скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
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группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

      В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом по ведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет. 
   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей.  

   Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу   и т.д. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать пять-шесть деталей. 

Появляется конструирование по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

    Возрастает объем памяти. Дети запоминают до семи-восьми названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

     Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
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трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

   У детей формируется потребность в уважении со стороны взросло го, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка его детализацией. 

Возрастные характеристики детей   5 - 6 лет 
      Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Поскольку они начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
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поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой "центр" и "периферия". (В игре "Больница" таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская" - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей 

становятся весьма  разнообразными. 

   Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования. По содержанию они могут быть самыми разными: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Рисунки хотя и представляют собой схематизированные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и об 

эмоциональном состоянии человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделить основные части предполагаемой постройки. Сама 

конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний). Дошкольники этого возраста могут конструировать и из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок "достраивает" 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить имеющийся у него 

образ).  

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

десяти раз личных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно вы делить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
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также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

    Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться. Однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. Как было показано в исследованиях 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обуславливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение внимания и его 

переключаемость. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, сопровождаемым высокой продуктивностью; в 

конструировании применяется обобщенный способ обследования образца; 

восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются обобщения, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные характеристики детей  6 - 7 лет 

    В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например свадьба, период ухаживания, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т.д. 

     Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
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нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или как покупатель-шофер и т.п. Исполнение 

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

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

    Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Мальчики охотно изображают сюжеты на темы: техника, космос, военные сюжеты 

и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При условии 

правильно го педагогического руководства у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

     Изображение человека еще более детализируется и становится более 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек, не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства с знакомыми им объемными телами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. 

Могут выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. Данный вид деятельности не просто 

доступен им - он важен для углубления их пространственных представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях 

действия. Восприятие у детей подготовительной к школе группы продолжает 

развиваться. У детей развивается образное мышление, что во многом обусловлено 

развитием средств образного мышления. Однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться обобщения и рассуждения. Но 

они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение, внимание. Оно становится 



17 

 

произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает в некоторых видах 

деятельности 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

оказываются хорошо развитыми диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается  дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивно го общения с людьми, 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в 

школе. 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ОУ.  

В МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской функционирует 5 групп общеразвивающей 

направленности. 

1 - группа для детей младшего возраста с 2 до 3 лет; 

1 - группа для детей младшего возраста с 3 до 4 лет;  

1 - группа для детей среднего возраста от 4 до 5 лет; 

1 - группа для детей старшего возраста от 5 до 6 лет; 

1 - группа для детей подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет; 

В Учреждение, согласно Устава, принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. Количество, возрастной состав групп устанавливается по 

согласованию с Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования. В группах: 2 до 3 лет – до 10 

детей; от 3 лет до 7 лет – до 42 детей.  

 

Характеристика социального статуса семей воспитанников: 
 

Количество семей 115 

 Под опекой 1 

Дети-инвалиды - 

Многодетные семьи 23 

Семьи социального риска - 

Полные семьи 105 

Неполные семьи 7 

Матери-одиночки 3 
 

Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного 

подхода во взаимодействии с родителями, изучения их интересов, мнений и 

запросов на оказание образовательных услуг. 
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Характеристика педагогического коллектива 

МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район. 
 

Педагогический коллектив МБДОУ обеспечивает построение педагогического 

процесса, направленного  на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое.   

Кадры  

МБДОУ ДС ОВ № 41 ст. Смоленской МО Северский район. 
 

Наименование  Количество  

Всего педагогов 10 

Стаж педагогической работы 

До 5 2 

5-10 2 

10-15 2 

15-20 3 

Свыше 20 1 

Имеют педагогическое образование 

Высшее 5 

Среднее специальное  5 

Имеют квалификационную категорию 

Имеют высшую квалификационную категорию 0 

Первую 2 

Соответствие 8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

     Планируемые результаты освоения ООП ДО (п.4.6 ФГОС ДО*) 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 

Раннее детство. К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

      К четырем годам. Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной  

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 

доопределенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними. 

      Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного, сопереживает Героям. Охотно включается в 

совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к  

взаимодействию в игре, повседневном общении и бытовой деятельности. 

    Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

   Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

     Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

    Проявляет интерес к миру, потребность в  познавательном общении с 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
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обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

     Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

    Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные определенными 

разрешениями запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

       К пяти годам. Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

    Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

    Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

   Стремится к  самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, 

но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отечеству. 



21 

 

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль походу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, в Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. 

    Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу) голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

     Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности Быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. 

     Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию  взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

     Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые  

категории с указанием характерных признаков. 

     Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения  («умею рисовать» и пр.),  знания  («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 

и пр.); 
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— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: Помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

      Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями с стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

      К шести годам. Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

     Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. 

     Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в  худ. литературе. 

     Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

     Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. 

    Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

    Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
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окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

    Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

  Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.        

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость 

в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

     Проявляет интеллектуальную активность,  проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и  

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

      Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

     Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
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известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей.    

Стремится к мирному Разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке  результата 

взрослым. 

      К семи годам. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и со радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

   Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

    Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

    Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

      Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

   Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет. 

   Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п. 
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   Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальная программа  

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

2. Умение передавать выразительные музыкальные образы;  

3. Восприимчивость и передача в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;  

4.Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);  

5.Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  
 

Парциальная программа  

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцакова:  

К 4 годам:  

1. Различает основные формы деталей строительного материала;  

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм;  

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

К 5 годам:  

4. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

5. Располагает кирпичики, пластины вертикально;  

6. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

К 6 годам:  

7. Используют строительные детали с учетом их конструктивных свойств;  

8. Преобразовывают постройки в соответствии с заданием;  

9. Сгибают прямоугольный лист бумаги пополам.  

К 7 годам:  

10. Анализирует образец постройки;  

11.Планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные 

решения;  

12. Создает постройки по рисунку;  

13. Работает коллективно;  

14. Соотносит конструкцию предмета с его назначением;  

15. Создает различные конструкции одного и того же объекта;  

16.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  
 

Парциальная программа  
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б.  

1. Сформированы представления об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыки самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности за свои поступки.  

2. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбирать ситуации 

и реагируют на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт.  

3. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивает и 

анализирует ситуацию, видит возможные последствия тех или иных действий.  
 

Парциальная программа «Цветные ладошки» А.И. Лыкова  

К 7 годам:  

1. Ребенок находит адекватные выразительно-изобразительные средства для 

создания художественного образа.  

2. Ребенок склонен к экспериментированию с художественными материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

3.Ребенок самостоятелен при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности.  

4. Ребенок способен к интерпретации художественных образов.  

5.Дети самостоятельно рассматривают модель, представляют образ реального 

объекта, называют и конструируют его изображение, действуя от 

незавершенной модели к детально представленному образу, разбирают 

изображение, повторяют поиск новых объектов.  

6.Дети передают события из жизни или эпизоды литературного произведения, 

составляют узор или пейзаж, изображая несколько объектов, связанных между 

собой одним содержанием, соотносят их между собой по величине, 

расположению относительно друг друга, передавая характерные особенности 

каждого из них (по замыслу, теме, схеме).  

7.Дети конструируют эмоциональные и яркие композиции, ориентируясь на 

содержательно-смысловые характеристики изображаемого, переводя свои 

впечатления на язык изобразительной деятельности.  
 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева  

1.Сформированы представления о разнообразии животного и растительного 

мира;  

2. Научился различать живую и неживую природу;  

3. Умеет наблюдать и экспериментировать;  

4. Любит и охраняет родную природу.  

 

 

Парциальная программа «Все про то, как мы живем» Автор Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Ильюхина Ю.В.   

1. Обеспечен социально-воспитательный эффект: воспитания будущее поколения, 

обладающее духовно- нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое Кубани.  
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

 
Программа  Статус Группа Примечание 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду Куцакова Л. В. 

Парциальная  

программа  

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

Со всей 

группой  

По подгруппам  

Индивидуально  

  

 

«Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Парциальная  

программа  

 

Все группы 

«Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаева Парциальная  

программа  

Все группы, кроме 

младшей, ГКП 

«Безопасность» Авдеева Н. Н., Князева Н. 

Л., Стеркина Р. Б.   

Парциальная  

программа  

Старшая, 

Подготовительная 

«Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

Программа художественного воспитания, 

обучения и  развития детей 2-7 лет  

Парциальная  

программа 

Подготовительная к 

школе группа,  ГКП 

 «Все про то, как мы живем» Автор 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Ильюхина 

Ю.В.   

Парциальная  

программа 

Старшая, 

Подготовительная 



29 

 

       

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и  индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации основной 

общеобразовательной программы осуществляется в виде:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Вариативные форм, способы, методов и средства реализации Программы 

(*вариативная часть ООП ДО отмечена курсивом) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 
Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры 

в1-й половине дня 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры перед уходом 

домой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность при 5 неделе 

ГКП 

2-3 г. 

Младшая 

группа 

3-4г. 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

 группа 

Физ. культура 3 3 3 3 3 

Ознакомление с окр. 

миром 

2 1 1 1 1\0.5 

ФЭМП 1 1 1 1 2 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Рисование - 1 1 2 2\1.5 

Лепка  - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация  - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Количество в неделю 6-60% 8-80% 8-80% 10-77% 10-66.6% 

*Вариативная часть 

*Музыка  2 2 2 2 2 

*Рисование 1 - - - 0.5 

*Лепка  1 - - - - 

*Кубановедение - - - - 0.25 

*Экология - - - - 0.25 

*Конструктивно – 

модельная деят-сть 

- - - 1 1 

*ОБЖ - - - - 1 

Количество в неделю 4-40% 2-20% 2-20% 3-23% 5-33.4% 

Итого  10 10 10 13 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Художественно – 

эстетическая 

деятельность 

- - - - - 

*Конструктивно – 

модельная д-сть 

1 1  1  - - 

*Кубановедение - 1 1  1 - 

*ОБЖ - - - 1 - 

Игровая 

деятельность 

 

 

ежедневно 

 
Чтение худ. л-ры 

Общение в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоят. игра  

 

ежедневно 
Познавательно – 

исслед. деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

       Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 - 4-х часов. 



31 

 

Особенностью организации образовательного процесса в ДОУ является 

сочетание фронтальных и индивидуальных форм деятельности. Фронтальные 

формы чаще используются при ознакомлении с новой информацией, при 

организации совместной деятельности взрослого и детей по всем продуктивным 

видам деятельности. Индивидуальные формы работы предпочтительнее при 

закреплении и совершенствовании различных практических навыков.  

 

В ДОУ предполагается проведение интегрированных форм. Интеграция 

обеспечивается за счет включения в образовательную деятельность нескольких 

видов деятельности, например, игровой, познавательной, речевой и т.д. Любая 

деятельность, которой занимаются дети, предполагает формирование умений 

планировать порядок основных действий, доводить начатое дело до конца, 

оценивать результаты и продукты деятельности. Все виды деятельности 

сопровождаются общением, как со сверстниками, так и с воспитателем. 

Постоянное общение способствует развитию коммуникативных способностей, 

развитию любознательности, умению работать в группе.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п.2.7 ФГОС ДО) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  

 

Коммуникативная  

 

 

Трудовая 

(самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд) 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с правилами 

Беседа, речевая ситуация, 

ситуативный разговор, 

составление и отгадывание 

загадок 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Опыт 

Экспериментирование 

Конструирование (конструкторы, 

модули, бумага, природный 

материал) 

Моделирование 

Реализация проекта 

Решение проблемных ситуаций 

Речевое развитие Чтение Чтение 
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(восприятие) 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Обсуждение 

Разучивание  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная  

Рисование, лепка, аппликация 

Пение, слушание, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах, музыкально-

дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Подвижные дидактические игры 

Соревнования  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Требования ФГОС свидетельствуют о необходимости нововведений в 

сотрудничество с родителями:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам 

взаимодействия с семьей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада и социализации ребенка 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия; 

- повышение воспитательных умений и педагогической культуры родителей. 

      Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может быть 

обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны родителей и 

педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетентности родителей является на 

сегодняшний день ключевым. Для более эффективного взаимодействия ДОУ с 

родителями создана система педагогического сопровождения семьи от первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении до его поступления в школу, 

учитывающая возрастные периоды развития детей и педагогическую компетенцию 

каждой семьи.  Основные направления организации работы образовательного 

учреждения с семьей: составление характеристик семей воспитанников (сфера 

занятости родителей, образовательный и социальный уровень…).  

Организация диагностической работы по изучению семей. 

     Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой 

и индивидуальной работе с семьей: 

-Организация психолого-педагогического просвещения родителей.  

-Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга.  

-Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики.  

-Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни.  

-Использование различных форм сотрудничества с родителями-

отцами. Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально 

значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета.   

-Оказание помощи родителям в развитии у детей социального 

опыта, коммуникативных навыков и умений. 

       Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется в основном через:  

-приобщение родителей к педагогическому процессу;  

- неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном  

образовательном учреждении в период адаптации ребенка;  

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ,  

которые позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой дошкольного 

учреждения, знакомят с его воспитывающей и развивающей средой;  

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным  ребенком на основе знания 

психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и 

предшествующий опыт ребенка; 
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- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 

стремление учитывать его интересы, не игнорируя  чувства;  

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.  

    Следовательно, целесообразно значительную часть воспитательного процесса 

организовывать совместно с воспитанниками и родителями, а возникшие проблемы 

и задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов друг 

друга и объединяя усилия для достижения более высоких результатов.  

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

     Для обоюдного познания воспитательного потенциала, в ДОУ проводится 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, организация дней открытых дверей; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон.  

     На стендах, в ДОУ  размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах и т. д.  

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ                                 

с семьями воспитанников. 

 

     Основными  формами  обучения родителей, в ДОУ являются: лекции, семинары, 

мастер - классы, тренинги, проекты, игры.  

     Регулярно в ДОУ проводится совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей. 

     Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.  
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     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события.  

Проектная деятельность.   

Она меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

 

Иные характеристики содержания Программы. 

 

     В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

      Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности.  

      Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог ставит перед 

собой следующие задачи: 
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• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

    Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог ставит 

перед собой следующие задачи: 

•  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

     Развитие самостоятельности. В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе 

и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают  ситуации, 

в которых у дошкольников формируются умения: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — 

одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 
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взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги  

владеют:  

• умением  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают  детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководят  игрой, если игра носит стереотипный характер.  

Кроме того, педагоги знают  детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности.  

      Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия.  

Стимулирует  детскую познавательную активность педагог с помощью следующих 

методов:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном 

возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. С целью 

развития проектной деятельности педагоги выполняют: 

•  создание  проблемных  ситуаций, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживают  детскую автономию: предлагают  детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают  детям планировать свою деятельность при выполнении  своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают  их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

выполняют следующие задачи:  

• планируют  время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

•  создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают  помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагают  такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживают  детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывают  выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей, в ДОУ выполняются 

следующие мероприятия: 

•  ежедневно предоставляется  детям возможность активно двигаться; 

• обучение  детей правилам безопасности; 

•  создание  доброжелательной  атмосферы  эмоционального принятия; 

• использование  различных  методов  обучения, помогающих  детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Педагогическая диагностика в образовательной организации проводится с 

целью: 
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оптимизации и эффективности психолого – педагогического процесса. 

Используется исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется: воспитателями, музыкальным руководителем в начале учебного 

года и в конце.  

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей, в спонтанной и специально организованной деятельности.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
 
 

      ДОУ имеет вид общеразвивающего учреждения, и групп компенсирующей 

направленности нет,  поэтому наличие специалистов для проведения 

профессиональной коррекции нарушений развития детей не предусмотрено 

штатным расписанием. Коррекционно - профилактическая работа в ДОУ 

осуществляется старшей м/с, воспитателями, музыкальным руководителем. 

Цель: обеспечение психолого  - педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей ДОУ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состоянием здоровья детей. 

Задачи коррекционной  помощи детям и способы их реализации: 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных 

перегрузок и срывов; 
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-выявление резервных возможностей развития; 

-оказание индивидуально-ориентированную коррекционную помощь детям и их законным 

представителям. 

-оказание помощи в освоении основной образовательной программы. 

     В течение учебного года осуществляется мониторинг динамики развития детей 

и  успешности детей в освоении ООП. Воспитатели осуществляют мониторинг 

освоения детьми программы 2 раза в течение учебного года: 

- сентябрь (с 01.09 по 15.09) 

- май (с 10.05 по 25.05) 

По мере оздоровления детей, ребёнок выводится из системы профилактической 

работы.  

Воспитатели осведомлены о состоянии здоровья каждого ребенка и опираются 

на эти сведения при организации педагогического и бытовых процессов. 

       Участники коррекционно-образовательного процесса:  

- Узкие специалисты (старшая медсестра, музыкальный руководитель)  

- Воспитатели  

- Родители  

      Содержание работы медицинского персонала ДОУ:  

- консультирование воспитателей и родителей по проведению оздоровительных 

мероприятий с детьми. 

-совместно с местными педиатрами разрабатывает планы индивидуальной и 

профилактической работы с детьми, имеющими проблем со здоровьем. 

     Медицинскую помощь и лечение детей (в том числе реабилитационно-

восстановительное) осуществляет местная больница. 

       Содержание работы музыкального руководителя: 

- проводит образовательную деятельность 2 раза в неделю. 

- развивает у детей психические процессы; 

- развивает музыкальный и речевой слух;  

-обеспечивает развитие эмоциональной устойчивости, способность 

самовыражаться в процессе музыкальной деятельности;  

- формирует представление об окружающем мир. 

Воспитатель: 

- проводит консультативную работу с семьей; 

-проводит подгрупповые и индивидуальные  занятия в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей; 

- информирует родителей и музыкального руководителя о намеченных 

профилактических мероприятиях; 

- подбирает комплексы оздоровительной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики, упражнения и игр для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

- применяет здоровьесберегающие технологии. 

      При необходимости консультирует родителей и музыкального руководителя по 

вопросам профилактической  работы. 

Основная организационная форма работы с детьми – индивидуальные занятия, 

консультативная помощь родителям. 
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План коррекционно - профилактических мероприятий. 

 

№       

п/п 

Содержание работы Сроки, 

кратность 

Ответственны

е 

1. Медицинский осмотр детей  2р. в год Педиатр 

Харченко Е.А. 

2. Дыхательная гимнастика ежедневно Воспитатели 

3. Оздоровительная гимнастика после сна ежедневно Воспитатели 

4. Пальчиковая  и артикуляционная 

гимнастика 

2р. в день Воспитатели 

5. Психогимнастика 2-3 раза в нед. Воспитатели, 

муз. рук-тель 

6. Упражнения, игры на развитие речевого 

дыхания на занятиях и вне занятий. 

ежедневно Воспитатели  

муз. рук-тель 

7. Комплексы упр-й для профилактики 

плоскостопия 

ежедневно Воспитатели  

 

8. Упражнения на формирование 

правильной осанки 

ежедневно Воспитатели  

 

9. Арттерапия  (игры с песком, водой, 

красками) 

ежедневно Воспитатели  

 

10. Музыкотерапия  ежедневно Воспитатели  

муз. рук-тель 

11. Консультирование родителей, 

воспитателей 

по мере 

необходимости 

 

Ст. м\с 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

    В соответствии с ФГОС ДО,  материально – техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно – методический комплект:  

-игровое, художественно – эстетическое, спортивное оборудование 

(приложение № 6),  

-учебно – методическую литературу, электронные образовательные ресурсы, 

наглядно - дидактические пособия, периодические издания (приложение № 

7). 

     В ДОУ имеется три групповые ячейки, оснащенных игровым 

оборудованием. Музыкальный зал совмещен с  физкультурным в 

подготовительной группе, в котором находится фортепиано, музыкальные 

инструменты и спортивное оборудование. Музыкальный зал оснащен: 

видеопроектором, музыкальным центром, ноутбуком. 

      На территории ДОУ расположены: 3 площадки и теневых навеса, 

спортивная площадка. 

      Материально – техническое обеспечение Программы разработано на 

основе методических рекомендаций «Реализуем ФГОС ДО: моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды современной дошкольной 

образовательной организации», авторы: С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова, 

В.А.Маркова. М-2014г. (приложение № 6). 

Приложение № 6 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Игровое, художественно – эстетическое, спортивное оборудование 
                                                                                                        

Младший дошкольный возраст (дети 2-3 лет)  
 

№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Пирамидка пластмассовая 3 

2 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами.  

5 

3 Тактильный набор  1 

4 Шнуровка-бусы крупные 1 

5 Основа со стержнями и объемными элементами для надевания  2 

6 Магнитный лабиринт с дорожками простой формы 1 

7 Набор из элементов с различной комбинацией отверстий и стержней  1 

8 Логический пазл  2 

9 Плоскостной театр 1 

10 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на 

общем основании для сравнения 

1 

11 Комплект плоских разъемных элементов для соединения в цепочки по образцу и 1 
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произвольно 

12 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4-х цветов  1 

13 Неваляшка (различных размеров) 3 

14 Набор кубиков большого размера 1 

15 Крупногабаритный пластмассовый конструктор из «кирпичей» и половинок 

«кирпичей» с креплением элементов по принципуЛЕГО 

2 

16 Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 2 

17 Набор овощей  1 

18 Набор продуктов  1 

19 Набор фруктов 1 

20 Телефон 2 

21 Набор фигурок домашних животных  1 

22 Набор фигурок животных леса  1 

23 Лодка, кораблик 2 

24 Набор игрушек для игры с песком 5 

25 Матрешка 5-ти кукольная 1 

26 Шнуровки различного уровня сложности 5 

27 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фишками 

1 

28 Кубики складные из четырех частей 4 

29 Доска с изображением взрослых животных или птиц и расположенных рядом с ними 

вкладышей с изображением их детенышей на тему «Мамы и детки»  

1 

30 Доска с изображением среды обитания и вкладышами на тему «Кто где живет?»  1 

31 Рамки и вкладыши тематические 5 

32 Комплект книг  1 

33 Кукла в одежде 5 

34 Куклы-карапузы разных раз. (мальчики и девочки) 4 

35 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

36 Коляска для куклы 4 

37 Комплект мебели для игры с куклой 1 

38 Кукольная кровать 2 

39 Комплект кухонной посуды для игры с куклой  2 

40 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

41 Игровой модуль «Кухня малая»  с плитой, посудой и аксессуарами 1 

42 Корзинка детская 4 

43 Грузовые, легковые автомобили (большого и среднего размера) 6 

44 Служебные машинки различного назначения (большого размера) 4 

45 Лейка пластмассовая детская 3 

46 Комплект из двухсторонних цветных ковриков для построения плоскостных и 

объемных конструкций. 

2 

47 Комплект игровой мягкой мебели 1 

48 Набор перчаточных кукол по сказкам 5 

49 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

50 Волчки 4 

51 Ширма для кукольного театра настольная 1 

52 Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

53 Трафареты для рисования 10 

54 Мольберт деревянный 1 

55 Доска для работы с пластилином 10 

56 Фартук детский 1 
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57 Комплект мячей-массажеров 2 

58 Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

59 Горка-спорткомплекс для малышей 1 

60 Кольцеброс 2 

61 Мешочки для метания 6 

62 Мячи резиновые (комплект) 2 

63 Обруч пластмассовый (малый) 6 

64 Комплект разноцветных кеглей 2 

65 Набор мягких модулей  2 

66 Коврик массажный  1 

67 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 4 

68 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 4 
 

Младший дошкольный возраст (дети 3-4 лет) 

 
№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Пирамидка пластмассовая 1 

2 Пирамидка деревянная средняя 1 

3 Напольная пирамида высотой не менее 40 см  1 

4 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами.  

5 

5 Тематическое домино 4 

6 Логический пазл  2 

7 Лото на тему «Предметы быта» 1 

8 Плоскостной театр 1 

9 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров  1 

10 Пластиковая основа со стержнями разных конфигураций и размеров и элементы для 

нанизывания на стержни и друг на друга 

1 

11 Комплект плоских разъемных элементов для соединения в цепочки 1 

12 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4-х цветов  1 

13 Набор кубиков большого размера 1 

14 Крупногабаритный пластмассовый конструктор из «кирпичей» и половинок 

«кирпичей» с креплением элементов по принципуЛЕГО 

2 

15 Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 2 

16 Тематический конструктор с соединением элементов по принципу ЛЕГО 1 

17 Набор выпечки 1 

18 Набор овощей  1 

19 Набор фруктов 1 

20 Телефон 2 

21 Набор фигурок домашних животных  1 

22 Набор фигурок животных леса  1 

23 Лодка, кораблик 2 

24 Набор игрушек для игры с песком 5 

25 Матрешка 5-ти кукольная 1 

26 Шнуровки различного уровня сложности 6 

27 Мозаика с крупногабаритной основой  и крупными фишками 1 

28 Мозаика традиционная со средними элементами 3 

29 Кубики складные из четырех частей 4 

30 Кубики складные из шести частей 4 
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31 Доска с изображением взрослых животных или птиц и расположенных рядом с 

ними вкладышей с изображением их детенышей на тему «Мамы и детки»  

1 

32 Рамки и вкладыши тематические 6 

33 Домино 4 

34 Настенный планшет «Погода» с набором черточек 1 

35 Настенный планшет «Мы дежурим» с набором карточек 1 

36 Комплект настольно-печатных игр для второй младшей трупы 1 

37 Комплект книг для младшей группы 1 

38 Кукла в одежде крупная 2 

39 Куклы-карапузы разных раз. (мальчики и девочки) 4 

40 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

41 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

42 Коляска для куклы 4 

43 Комплект мебели для игры с куклой 1 

44 Кукольная кровать 2 

45 Комплект кухонной посуды для игры с куклой  2 

46 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

47 Корзинка детская 6 

48 Набор доктора на тележке 1 

49 Грузовые, легковые автомобили (большого и среднего размера) 6 

50 Комплект из двухсторонних цветных ковриков для построения плоскостных и 

объемных конструкций. 

2 

51 Комплект игровой мягкой мебели 1 

52 Набор перчаточных кукол по сказкам 5 

53 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

54 Волчки 4 

55 Ширма для кукольного театра настольная 1 

56 Ширма 3-секционная трансформируемая 2 

57 Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

58 Трафареты для рисования 15 

59 Мольберт деревянный 1 

60 Доска для работы с пластилином 15 

61 Фартук детский 15 

62 Комплект мячей-массажеров 2 

63 Горка-спорткомплекс для малышей 1 

64 Кольцеброс 2 

65 Мешочки для метания 6 

66 Мячи резиновые (комплект) 2 

67 Обруч пластмассовый (малый) 6 

68 Комплект разноцветных кеглей 2 

69 Набор мягких модулей  2 

70 Коврик массажный  1 

71 Развивающий тоннель 2 

72 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 4 

73 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 8 
 

Средний дошкольный возраст (дети 4-5лет) 
№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Напольная пирамида высотой не менее 90см  1 
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2 Плоскостной театр  1 

3 Шнуровки различного уровня сложности 8 

4 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 5 

5 Тематическое домино 5 

6  Тематическое лото 4 

7 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4-х цветов  1 

8 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 3 

9 Кубики складные из шести частей 4 

10 Кубики складные из девяти частей 4 

11 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 

12 Комплект настольно-печатных игр для средней группы 1 

13 Лодка, кораблик 1 

14 Набор игрушек для игр с песком 5 

15 Набор фигурок домашних животных и их детенышей  1 

16 Набор фигурок животных леса  1 

17 Набор овощей                                             1 

18 Набор фруктов и ягод 1 

19 Телефон 2 

20 Тематический конструктор с соединением элементов по принципу ЛЕГО  1 

21 Комплект счетного материала на магнитах 1 

22 Простые весы 1 

23 Доска с вкладышами 3 

24 Тематические наборы карточек с изображениями 10 

25 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

26 Настенный планшет «Мы дежурим» с набором карточек 1 

27 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

28 Комплект книг для средней группы 1 

29 Игровой детский домик 1 

30 Грузовые, легковые автомобили-средние 6 

31 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

32 Комплект белья для кукол-младенцев 4 

33 Куклы-карапузы  (мальчики и девочки) 4 

34 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

35 Комплект мебели для игры с куклой 1 

36 Коляска для куклы  4 

37 Кассовый аппарат 1 

38 Весы 1 

39 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 2 

40 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

41 Комплект модуль-основа для ролевой игры «Парикмахерская» 1 

42 Игровой модуль «Мастерская»  с инструментами 1 

43 Набор инструментов 1 

44 Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и аксессуарами 1 

45 Комплект кухонной посуды для игры с куклой  2 

46 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

47 Комплект игровой мягкой мебели 1 

48 Набор перчаточных кукол по сказкам 5 

49 Волчки 2 

50 Ширма для кукольного театра настольная 1 

51 Ширма 3-х секционная трансформируемая 2 
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52 Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

53 Доска для работы с пластилином 15 

54 Фартук детский 15 

55 Мольберт  1 

56 Мешочки для метания 2 

57 Набор мягких модулей  1 

58 Комплект разноцветных кеглей 2 

59 Скакалка детская 5 

60 Обруч пластмассовый (средний) 5 

61 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  4 

62 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 10 
 

Старший дошкольный возраст (дети 5-6лет) 
№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Шнуровки различного уровня сложности 6 

2  Лото на изучение понятия «противоположности» 2 

3 Плоскостной театр  1 

4 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 2 

5 Кубики складные из девяти частей 4 

6 Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 1 

7 Лодка, кораблик 1 

8 Набор игрушек для игры с песком 5 

9 Тематический конструктор с соединением элементов по принципу ЛЕГО 1 

10 Набор фигурок домашних животных  1 

11 Набор фигурок животных леса  1 

12 Набор фигурок животных Африки  1 

13 Набор фруктов и ягод 1 

14 Набор овощей  1 

15 Телефон 2 

16 Комплект счетного материала на магнитах 1 

17 Простые весы 1 

18 Набор мерных стаканчиков 2 

19 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

20 Комплект воронок 2 

21 Комплект пипеток 2 

22 Рамки и вкладыши тематические 8 

23 Домино 6 

24 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

25 Настенный планшет «Мы дежурим» с набором карточек 1 

26 Комплект книг для старшей группы 1 

27 Лейка пластмассовая детская 5 

28 Грузовые, легковые автомобили (среднего и маленького размера) 6 

29 Кукла в одежде 6 

30 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

31 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 

32 Коляска для куклы 3 

33 Корзинка детская 5 

34 Кассовый аппарат 2 

35 Весы 2 
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36 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 2 

37 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

38 Комплект модуль-основа  для ролевой игры «Парикмахерская» 1 

39 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

40 Комплект кухонной и столовой посуды посуды для игры с куклой 2 

41 Набор перчаточных кукол по сказкам 3 

42 Ширма для кукольного театра настольная 1 

43 Ширма 3-секционная трансформируемая 2 

44 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

45 Подставка для пальчиковых кукол 1 

46 Бумага разного цвета и формата 15 

47 Поднос детский для раздаточных материалов 15 

48 Фартук детский 15 

49 Трафареты для рисования 15 

50 Комплект детских штампов и печатей 3 

51 Доска для работы с пластилином 15 

52 Мольберт  1 

53 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

54 Комплект мячей-массажеров 1 

55 Мешочки для метания 2 

56 Набор мягких модулей  1 

57 Комплект разноцветных кеглей 2 

58 Скакалка детская 5 

59 Обруч пластмассовый (средний) 5 

60 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 6 

61 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 
 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) 
№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Набор игрушек для игры с песком 5 

2 Набор овощей  1 

3 Набор фруктов  1 

4 Набор фигурок домашних животных  1 

5 Набор фигурок животных леса  1 

6 Набор фигурок животных  1 

7 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 2 

8 Мозаика с шестигранными фишками 2 

9 Тематический конструктор с соединением элементов по принципу ЛЕГО  2 

10 Домино 6 

11 Лото на изучение понятия «противоположности» 1 

12 Лото деревянное 4 

13 Шнуровки различного уровня сложности 6 

14 Телескоп детский 1 

15 Набор мерных стаканчиков 2 

16 Набор мерных пробирок 2 

17 Комплект воронок 2 

18 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

19 Настенный планшет «Мы дежурим» с набором карточек 1 
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20 Комплект настольно-печатных игр для подготовительной группы 1 

21 Комплект книг для подготовительной группы 1 

22 Лейка пластмассовая детская 5 

23 Служебные машинки различного назначения (среднего и маленького размера) 10 

24 Лодка, кораблик 1 

25 Грузовые, легковые автомобили (среднего и маленького размера) 6 

26 Куклы-младенцы разных рас (мальчики и девочки) 4 

27 Комплект белья для кукол-младенцев 4 

28 Комплекты одежды для кукол-младенцев 4 

29 Куклы-карапузы (мальчики и девочки) 4 

30 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

31 Коляска для куклы  3 

32 Комплект приборов домашнего обихода 1 

33 Кассовый аппарат 1 

34 Весы 1 

35 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 2 

36 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

37 Комплект модуль-основа  для ролевой игры «Парикмахерская» 1 

38 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

39 Набор инструментов 1 

40 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

41 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

42 «Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 

43 Телефон 1 

44 Фартук детский 15 

45 Ширма для кукольного театра настольная 1 

46 Ширма 3-секционная трансформируемая 2 

47 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

48 Доска для работы с пластилином 15 

49 Мольберт деревянный 1 

50 Мешочки для метания 2 

51 Комплект разноцветных кеглей 2 

52 Скакалка детская 5 

53 Обруч пластмассовый (большой) 5 

54 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 
 

Музыкальный зал (в помещении подготовительной группы) 
№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

2 Бубен большой 1 

3 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

4 Колотушка 2 

5 Трещетка пластинчатая 2 

6 Флажки разноцветные 20 

7 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 10 

8 Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

9 Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

10 Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

11 Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 
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12 Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 

13 Набор знаков дорожного движения - 
 

Физкультурный зал (в помещении подготовительной группы) 
№ 

 

Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 

1 Стенка гимнастическая 3 

2 Скамейка гимнастическая 4 

3 Доска гладкая 1 

4 Доска ребристая 1 

5 Мат большой 3 

6 Мат малый 3 

7 Канат для перетягивания 1 

8 Комплект для подлезания 2 

9 Тележка для спортинвентаря 1 

10 Корзина для мячей 2 

11 Мячи резиновые (комплект) 2 

12 Комплект мячей-массажеров 2 

13 Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований  1 

14 Обруч пластмассовый  25 

 

                                                                                                       Приложение № 7 

Учебно – методическая литература 

 используемая в целях реализации ООП  

 
№ Учебно – методическая литература и пособия 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

                                                                         Методические пособия 

2 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А Вилюнова 

3 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 

4 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 

5 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 

 Социально –коммуникативное развитие 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

6 Методические пособия  
Буре  Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольнике (3-7 л). 

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

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

8 Методические пособия 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Формирование основ безопасности 

9 

10 
Методические пособия 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
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11 Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

12 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Игровая деятельность 

13 Методические пособия 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

14 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

15 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

16 Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

17 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

18 Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников. 

4-7 лет.  

19 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

20 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

21 Методические пособия 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 г.) 

22 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет). 

23 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

24 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 Формирование элементарных математических представлений 

25 Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

26 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

27 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

28 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

29 Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Ознакомление с миром природы 

30 Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста 2-3 г. 

31 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)  

32 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

33 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

34 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 6-7л 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

35 Методические пособия Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 

36 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

37 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

38 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

39 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

40 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

41 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

42 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

43 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

44 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 6-7 л. 

45 Комарова Т.С, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-бразовательной работе детского 

сада. 

46 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

47 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

48 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

49 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

50 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

 Образовательная область «Физическая культура» 

51 Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

52 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

53 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

54 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

55 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

56 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

57 Сборник подвижных игр / Автор - сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Развитие детей раннего возраста 

58 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

59 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

60 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

61 Н. А.Карпухина Реализация и содержания образовательной деятельности. Ранний возраст  

(1.5-2 года). 

 Вариативная часть ООП 

62 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. «Ладушки» «Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста»  

63 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.Ясельки. Планирование и репертуар  музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD). 

64 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD). Младшая группа 

65 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD). Средняя группа 

66 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа 

67 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
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занятий с аудиоприложением (3 СD). Подготовительная группа 

68 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD). Подготовительная группа  

69  Лыкова И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет. «Цветные ладошки»  

70 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.  

71 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

72 Л.В. Куцакова Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». 

73 Л.В. Куцакова Художественное творчество и конструирование 3-4 года.  

74  Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе детского 

сада. 

75 Конструирование  из строительного материала. Система работы в старшей группе детского 

сада. 

76 С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Ознакомление дошкольников с 

миром природы 3-7 лет 

77 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада 3-4 лет.  

78 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада 4-5 лет. 

79 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет. 

80 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада 6-7 лет. 

81 О.А. Воронкевич Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию». 

82  Стеркина Р. Б.Авдеева Н. Н. Безопасность. 

83 Хабибулина  Дорожная азбука в детском саду.  

84 Галицына Н. С. Люзина С. В. ОБЖ для старших дошкольников. 

86 В. А. Маркова  Ты, Кубань, ты - наша Родина 

87 Романычева Н.В., Головач Л.В., Ильюхина Ю.В.  региональная парциальная программа «Все 

про то, как мы живем»   

88 М.Ю. Картушина . Праздник защитника отечества. Сценарии с нотными приложениями.  

89 М.Ю. Картушина  Весенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением.  

90 М.Ю. Картушина  Праздники здоровья детей 5-6лет. М.: Сфера-2010. 

91 Д ы б и н а О. В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры – занятия для дошкольников. 

92 Д ы б и н а О. В. Из чего сделаны предметы.  

93 Д ы б и н а О. В Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. 

94 Д ы б и н а О. В  Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников  

95 Д ы б и н а О. В Не изведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников.  

 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Сайт: http://wiki.iro23.info/index 

2. Сайт: Музыкальный форум mp3cort 

3. Сайт: Музыкальный сад http://www.musical-sad.ru 

4. Сайты: http://ped-kopilka.ru/ 

5.  http://dohcolonoc.ru/ 

6. http://nsportal.ru/ 

7. https://www.maam.ru/ 

8. Презентация: «Космос», «Юрий Гагарин» 

9. Презентация:  «Правила поведения на воде» 

http://wiki.iro23.info/index
http://www.musical-sad.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
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10. Презентация: «Воздух, солнце и вода наши лучшие друзья» 

11. Презентация: «Военная техника» 

12. Презентация: «Большой - маленький» 

13. Презентация: «Птицы» 

14. Презентация: «Дикие животные» 

15. Презентация: «Домашние животные» 

16.  Серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Арифметика, Уроки доброты, Уроки хорошего поведения, Уроки 

осторожности, Уроки безопасности на дороге, Мудрые сказки 
  

 

Наглядно - дидактические пособия:  

1. Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы, 

бытовая техника, Водный транспорт, Космос, Посуда, Школьные 

принадлежности и др.  

2. Серия «Рассказы по картинам»: Великая Отечественная Война в 

произведениях художников, Защитника Отечества, Кем быть, В деревне, Мой 

дом, Профессии, Весна, Осень, Лето, Зима, Времена года, Родная природа 

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Рассказы детям о достопримечательностях 

Москвы, Рассказы детям о Московском кремле, Рассказы детям об ВОВ, 

Рассказы детям о бытовых приборах, Рассказы детям о хлебе, Рассказы детям о 

грибах, Рассказы детям о космосе и др. 

4. Наглядно –дидактическое пособие: И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки». 

«Безопасность на дороге» 

5. Плакаты: Алфавит, Счет до 10,  Цвет, Форма, Домашние животные, Птицы, 

Фрукты, Овощи и др. 

 

Периодические издания: 

1. Информационно – методический журнал «Педагогический вестник Кубани»; 

2. Учительская газета; 

3. Музыкальная палитра; 

4. Справочник старшего воспитателя. 

5. Мурзилка 

 

3.2.Распорядок и/или режим дня. 

 

В Учреждении установлен следующий режим работы:  

Рабочая неделя - пятидневная;  

Длительность работы -  10,5 часов;  

Ежедневный график работы -  с 7.30 до 18.00ч. 
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     При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

- формирование культурно-гигиенических навыков.  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку.  

      Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. В ДОУ для групп определен свой режим дня.  

Все имеющиеся режимы жизнедеятельности групп ДОО: на учебный 

год, на летний оздоровительный период, адаптационный, на период 

карантина, в т.ч. вариативных форм дошкольного образования. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей                   

3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

     Организация режима дня для групп общеразвивающей направленности 

проводится с учетом двух периодов:  

1 период (холодный) – с 1 сентября -31мая (приложение №1);  

2 период (теплый) – с 1 июня по 31 августа (приложение №2).  

 

Приложение №1 
 

 Модель (режим) дня  

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

 на холодный  период (с 1.09 по 31.05)  

* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв. 

Младше-средняя группа 
 

Дни недели                          Непосредственно 
             образовательная деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Рисование.  9.00 -9.15 –мл.гр. 

9.20 - 9.40 – ср.гр. 

2. Физическая   культура. 9.50 – 10.05 (10.10) 

Вторник 1. Музыка. 

 

9.00 - 9.15 (10.20) 
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2. Развитие речи. 9.30 - 9.45-мл.гр. 

9.50-10.10- ср.гр. 
Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП. 

 

9.00 - 9.15 – мл.гр.  

9.20 - 9.40 – ср.гр. 

2. Физическая  культура. 

 

9.50 – 10.50 (10.10) 

 

 

 

Четверг 

1. Музыка. 

 

9.00 - 9.15 (9.20) 

 2. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

9.30 - 9.45 – мл.гр.  

9.50 – 10.10 – ср.гр. 

2 половина дня Физкультурный досуг (1 нед.) 

Музыкально- театрализованное 

развлечение(2 нед.) 

Развлечение (3,4 нед.) 

 

16.00 – 16.15 (16.20) 

Пятница 1. Лепка/ Аппликация 9.00 - 9.15 – мл.гр.  

9.20 - 9.40 – ср.гр. 

2. Физическая  культура на прогулке. 10.20 – 10.35 (10.40) 

 

 

 

Старшая группа 

Дни недели   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

1. Рисование. 9.00 - 9.25 

2. Физическое развитие. 9.35 – 10.00 

Вторник 1. Развитие речи. 9.00 - 9.25 

 
2. Музыка 9.35 – 10.00 

2 половина 

дня 

Конструирование и художественный 

труд*(1,3 н.) 

Все про то как мы живем* 

(2,4 н.) 

16.00-16.25 

Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 - 9.25 

 2.  Физическая культура. 9.35 – 10.00 
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3. Развитие речи  и подготовка к 

обучению грамоте. 
10.15-10.40 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

9.00 - 9.25 

 

2. Музыка 9.35 – 10.00 

3. Рисование 10.15-10.40 
2 половина 

 

 дня 

Физкультурный досуг (1 нед.) 

Музыкально- театрализованное 

развлечение(2 нед.) 

Развлечение (3,4 нед.) 
 

 

 

 

 

 

  16.00 – 16.25 

 

Пятница 

 

1. Лепка/аппликация). 

  
9.00 - 9.25 

 

 

2. Физическая  культура 

на прогулке. 
10.20 – 10.40 

 

 

Подготовительная группа 

 

Дни недели  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

1. ФЭМП. 9.00 - 9.30 

2. Рисование. 9.40-10.10 

3. Физическое развитие. 10.20 – 10.50 

Вторник 1. Развитие речи  и подготовка к 

обучению грамоте. 
9.00 - 9.30 

 
2. Безопасность 9.40-10.10 
2. Музыка 10.20 – 10.50 

2 половина 

дня 

Конструирование и художественный 

труд*(1,3 н.) 

Все про то как мы живем* 

(2,4 н.) 

16.00-16.25 

Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 - 9.30 

 2.  Развитие речи 9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие. 10.20-10.50 
Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

9.00 - 9.30 

 

2. Рисование 9.40 – 10.10 
3. Музыка 10.20-10.50 
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2 половина 

 

 дня 

Физкультурный досуг (1 нед.) 

Музыкально- театрализованное 

развлечение(2 нед.) 

Развлечение (3,4 нед.) 
 

 

 

 

 

 

  15.50 – 16.20 

 

Пятница 

 

1. Лепка/аппликация). 

  
9.00 - 9.30 

 

 

2. Физическая  культура 

на прогулке. 
10.20 – 10.50 

 

 

Группа кратковременного пребывания 

 

На холодный период года Время 

Прием и осмотр детей, игры 9.00-9.20 

Утренняя гимнастика 9.20 – 9.25 

Подготовка к завтраку, завтрак - 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к ОД 9.25-9.45 

 «Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 

(видов ОД)* 

*9.50-10.00 

10.10-10.20 

Второй завтрак - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 10.20-12.30 

 
 

Приложение № 2 
 

Модель (режим) дня  

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

 на теплый  период (с 1.06 по 31.08)  

* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв 

 

 

Мероприятия в режиме 

 Младше-

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Прием детей на улице, осмотр 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика на улице, 

дежурство 

8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Час интересных дел на участке 9.15-9.30 

10.10-10.25 

9.30-9.50 

10.10-10.30 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Мероприятия по реализации 

пяти образовательных областей 

(игры, наблюдения, 

10.10-11.55 10.10-12.10 10.10-12.25 
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индивидуальная работа, 

трудовая деятельность) 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.55-12.05 12.10-12.20 12.25-12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.05-12.35 12.20-13.00 12.35-13.10 

Подготовка к дневному сну. 

Сон 

12.35-15.30 13.00-15.30 13.10-15.30 

Подъем, гимнастика после сна, 

дорожка здоровья, воздушные 

и водные процедуры. 

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к вечерней 

прогулке. 

Прогулка (совместная 

деятельность воспитателя с 

ребенком, взаимодействие с 

семьей, чтение художественной 

литературы. 

Уход детей домой. 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00  

 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 
 

Период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течение 1-3ч. 

6-10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня без питания 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 

сна и полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный  день 
 

 

Примечание: на каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный режим 

адаптации в адаптационный период: 

От 1 до 5 дней – пребывание детей с родителями 1.5-2 часа.  

От 2 до 7 дней – пребывание детей 1 половину дня без питания.  

От 6 до 10 дней – пребывание детей (с родителями) 3-4 часа с питанием  

От 10 до 14 дней – до 15.30 часов с питанием и сном  

На 15 день – на целый день.  

10-20 дней – легкая адаптация  

До 40дней – средней тяжести  

От 40до 60 и более дней – тяжелая адаптация 
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Карантинный режим пребывания ребенка в ДОУ 
 

    Если в детском саду возникает инфекционное заболевание (грипп), то на 

группу (всё учреждение), которую посещал заболевший ребенок, 

накладывается  карантин. Сроки карантина устанавливаются на основании 

данных о наибольшей продолжительности инкубационного периода 

заболевания. 

Воздушно-капельные инфекции: 

-грипп, скарлатина, дифтерия-7 дней, 

-коклюш - 14 дней, 

-ветряная оспа, краснуха, корь, паротит -21 день, 

-менингококковая инфекция-10 дней, 

- вирусный менингит - 20 дней. 

 Кишечные инфекции: 

- дизентерия, сальмонеллез -7 дней, 

- вирусный гепатит - 50 дней

Карантинный режим 

 
 

Режимные моменты Карантинные мероприятия 

Приём детей Усиление контроля за утренним приёмом детей; осуществляется 

обязательный ежедневный осмотр детей с последующей 

фиксацией в листе наблюдения за контактными детьми и 

персоналом группы, в родительских уголках размещаются 

памятки, заметки по профилактике данного заболевания. 

Утренняя гимнастика Проводится в групповом помещении, без выхода в музыкально-

спортивный зал 

Подготовка к завтраку, завтрак Частое мытье рук с мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и по 

мере загрязнения на период подъема заболеваемости). 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

Увеличение количества оздоровительных мероприятий: 

-обработка носа оксалиновой мазью; 

- приём поливитаминов; 

- приём элеутерракока. 

ОД (по подгруппам) Сокращение времени ОД 

Подготовка к прогулке, прогулка Увеличение времени прогулки.  

Кварцевание помещений, сквозное проветривание в отсутствие 

детей. Дополнительная дезинфекция помещений раствором 

хлорсодержащих препаратов. 

При воздушно-капельных инфекциях - 1% 

При кишечных инфекциях - 3 % 

Возвращение с прогулки, сам. д-ть Увеличение количества оздоровительных   мероприятий 

Подготовка к обеду Обед Частое мытье рук с 1 мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и 

по мере загрязнения на период подъема заболеваемости. 

Употребление в пищу фитонцидов. 
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Подготовка ко сну. Дневной сон Кварцевание помещений, сквозное проветривание в отсутствие 

детей. Дополнительная дезинфекция помещений раствором 

хлорсодержащих препаратов. При воздушно-капельных 

инфекциях - 1%. При кишечных инфекциях - 3 % 

Постепенный подъём, одевание Увеличение количества оздоровительных мероприятий: 

- чесночное полоскание горла; 

- ходьба по дорожкам здоровья. 

Подготовка к полднику                       

Полдник 

Частое мытье рук   с мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и 

по мере загрязнения на период подъема заболеваемости. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка и уход домой 

Увеличение времени прогулки. Кварцевание помещений, 

сквозное проветривание в отсутствии детей. Дополнительная 

дезинфекция помещений раствором хлорсодержащих 

препаратов: при воздушно – капельных -1%, при кишечных 

инфекциях-3% 

 

 

Организация сна. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1.В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

2.Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

3.Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

4.Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 

минут полежать, но не задерживать их в постели. 
 

 

Организация прогулки. 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка состоит из следующих видов деятельности: 

    - наблюдение; 

    - подвижные игры; 

    - труд на участке; 
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    - самостоятельная игровая деятельность детей; 

   - индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств; 

   - самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и 

погодных условий  изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми 

организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке вначале проводятся 

подвижные игры, пробежки, а затем наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр. 

Организация питания. 

 

В  ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинскую сестру учреждения. 

В  ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации  питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 

дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания. 

Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами на индивидуальных термосалфетках. 

В организации питания, огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация совместной деятельности. 

 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позицией взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,  

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 
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Организация самостоятельной деятельности. 

 

Самостоятельная деятельность: 

1)свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе; 

социально- личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

познавательное и речевое развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок, самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.); 

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 
 

Организация  образовательной деятельности. 
 

    Каждая образовательная область имеет свою специфику и воспитатель 

самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. При 

этом общий объем обязательной части Основной общеобразовательной 

программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания (ООП ДО) 

Основные модели образования детей дошкольного возраста: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми. 

 «Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 
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одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы 

организации работы с воспитанниками. Различают: 

 непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных 

задач; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 «Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам 

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

Образовательная деятельность – основана на одной из специфических 

детских видов деятельностей (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы) осуществляемая 

совместно с взрослыми. Направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно в зависимости: от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования, 

решения конкретных образовательных задач.  

     Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, 

навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

        Организация воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в течение всего календарного года, а именно в соответствии 

с двумя  периодами:   
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1 период (холодный) – с 1 сентября -31мая (приложение № 4);  

2 период (теплый) – с 1 июня по 31 августа (приложение № 5).  

      В летний (теплый) период проводится образовательная деятельность 

двигательной  и художественно – эстетической направленности. 

Познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы, двигательная деятельность (подвижные игры, игровые 

упражнения, соревнования, оздоровительные пробежки), социально-

коммуникативная деятельность проводится во всех образовательных 

ситуациях и в ходе режимных моментов в течение дня. 

       Гигиенические регламенты образовательной нагрузки определяются 

«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПин 2.4.1.3049-13) «Максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных программ» и «Продолжительность 

образовательной деятельности детей». 

       Максимально допустимое количество ОД  в первой половине дня:  

-младшей, средней, старшей группах – не превышает двух; 

-подготовительной  – трех. 

-  количество учебной  ОД во вторую половину дня в группах старшего 

дошкольного возраста – не чаще 2-3 раз в неделю (в дни с наиболее высокой 

работоспособностью детей – вторник, среда; 

- в перерывах между  ОД проводят физкультурные паузы– 10 мин. 

- сбалансированность по видам  ОД (среди общего времени ОД требующим 

от детей умственного напряжения, отводится 50%, остальные 50% составляет  

ОД  эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла). 

Длительность  образовательной деятельности: 

 в младшей группе – 15 мин.; 

 в средней группе – 20 мин.; 

 в старшей группе – 20 и 25 мин.; 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Общегодовое количество образовательной деятельности во всех 

возрастных группах определено в суммарных показателях (приложение № 3). 

Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного учреждения (модель ОД) каждой возрастной группы 

определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах 

обучения и определяет  содержание, которое педагог реализует именно в 

этих формах работы с детьми, по конкретным занятиям, с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Содержание ООП ДО дополнено частью, формируемой участниками 

образовательного процесса (приложение № 3). 

     Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой) через 

следующие формы работы с детьми: 

- специально организованную  образовательную деятельность; 

- в повседневной работе в режиме дня; 

- в общении с взрослыми и сверстниками; 

- в элементарной экспериментальной и проектной деятельности; 

- в элементарной трудовой деятельности. 

 

Приложение № 3 

Содержание воспитательно - образовательной работы 

(*вариативная часть ООП ДО отмечена курсивом) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность при 5 неделе 

ГКП 

2-3 г. 

2Младшая 

группа 

3-4г. 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

 группа 

Физ. культура 3 3 3 3 3 

Ознакомление с окр. 

миром 

1 1 1 1\0.5 1\0.5 

ФЭМП 1 1 1 1 2 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Рисование - 1 1 2 2\1.5 

Лепка  - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация  - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Количество в неделю 6-60% 8-80% 8-80% 10-77% 10-66.6% 

*Вариативная часть 

*Музыка  2 2 2 2 2 

*Рисование 1 - - - 0.5 

*Лепка  1 - - - - 

*Кубановедение - - - - 0.25 

*Экология - - - - 0.25 

*Конструктивно – 

модельная деят-сть 

- - - 1 1 

*ОБЖ - - - - 1 

Количество в неделю 4-40% 2-20% 2-20% 3-23% 5-33.4% 

Итого  10 10 10 13 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Худ. – эстетическая - - - - - 
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деятельность 

*Конструктивно – 

модельная д-сть 

1 1  1  - - 

*Кубановедение - 1 1  1 - 

*ОБЖ - - - 1 - 

Игровая 

деятельность 

 

 

ежедневно 

 
Чтение худ. л-ры 

Общении в 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоят. игра  

 

ежедневно 
Познавательно – 

исслед. деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

 

 

Приложение № 4 

Модель недели 

(видов образовательной деятельности)* на холодный период  
 

*Вариативная часть ООП ДО выделена курсивом 

* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв. 

***По усмотрению педагога образовательная деятельность, кроме физкультурного и 

музыкального занятия может начинаться и заканчиваться на 10 минут позже 

установленного времени в рамках «Часа интересных дел» 

 

Младше-средняя группа 

(3-5лет) 
  

Дни недели                          Непосредственно 
             образовательная деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Рисование.  9.00 -9.15 –мл.гр. 

9.20 - 9.40 – ср.гр. 

2. Физическая   культура. 9.50 – 10.05 (10.10) 

Вторник 1. Музыка. 

 

9.00 - 9.15 (10.20) 

 2. Развитие речи. 9.30 - 9.45-мл.гр. 

9.50-10.10- ср.гр. 
Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП. 

 

9.00 - 9.15 – мл.гр.  

9.20 - 9.40 – ср.гр. 

2. Физическая  культура. 

 

9.50 – 10.50 (10.10) 
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Четверг 

1. Музыка. 

 

9.00 - 9.15 (9.20) 

 2. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

9.30 - 9.45 – мл.гр.  

9.50 – 10.10 – ср.гр. 

2 половина дня Физкультурный досуг (1 нед.) 

Музыкально- театрализованное 

развлечение(2 нед.) 

Развлечение (3,4 нед.) 

 

16.00 – 16.15 (16.20) 

Пятница 1. Лепка/ Аппликация 9.00 - 9.15 – мл.гр.  

9.20 - 9.40 – ср.гр. 

2. Физическая  культура на прогулке. 10.20 – 10.35 (10.40) 

 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Дни недели   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

1. Рисование. 9.00 - 9.25 

2. Физическое развитие. 9.35 – 10.00 

Вторник 1. Развитие речи. 9.00 - 9.25 

 
2. Музыка 9.35 – 10.00 

2 половина 

дня 

Конструирование и художественный 

труд*(1,3 н.) 

Все про то как мы живем* 

(2,4 н.) 

16.00-16.25 

Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 - 9.25 

 2.  Физическая культура. 9.35 – 10.00 

3. Развитие речи  и подготовка к 

обучению грамоте. 
10.15-10.40 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

9.00 - 9.25 

 

2. Музыка 9.35 – 10.00 

3. Рисование 10.15-10.40 
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2 половина 

 

 дня 

Физкультурный досуг (1 нед.) 

Музыкально- театрализованное 

развлечение(2 нед.) 

Развлечение (3,4 нед.) 
 

 

 

 

 

 

  16.00 – 16.25 

 

Пятница 

 

1. Лепка/аппликация). 

  
9.00 - 9.25 

 

 

2. Физическая  культура 

на прогулке. 
10.20 – 10.40 

 

 

 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

Дни недели  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

1. ФЭМП. 9.00 - 9.30 

2. Рисование. 9.40-10.10 

3. Физическое развитие. 10.20 – 10.50 

Вторник 1. Развитие речи  и подготовка к 

обучению грамоте. 
9.00 - 9.30 

 
2. Безопасность 9.40-10.10 
2. Музыка 10.20 – 10.50 

2 половина 

дня 

Конструирование и художественный 

труд*(1,3 н.) 

Все про то как мы живем* 

(2,4 н.) 

16.00-16.25 

Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 - 9.30 

 2.  Развитие речи 9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие. 10.20-10.50 
Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

9.00 - 9.30 

 

2. Рисование 9.40 – 10.10 
3. Музыка 10.20-10.50 

2 половина 

 

 дня 

Физкультурный досуг (1 нед.) 

Музыкально- театрализованное 

развлечение(2 нед.) 

Развлечение (3,4 нед.) 
 

 

 

 

 

 

  15.50 – 16.20 

 

Пятница 

 

1. Лепка/аппликация). 

  
9.00 - 9.30 

 

 

2. Физическая  культура 

на прогулке. 
10.20 – 10.50 
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Группа кратковременного пребывания 

(2-3 года) 

Дни недели                          Непосредственно 
             образовательная деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Рисование.  9.50 -10.00 

 

2. Физическая   культура. 10.10 – 10.20  

Вторник 1. Музыка. 

 

9.50 -10.00 

 2. Развитие речи. 10.10 – 10.20 

Среда 1. Познавательное развитие. ФЭМП. 

 

9.50 -10.00 

 

2. Физическая  культура. 

 

10.10 – 10.20 

 

 

 

Четверг 

1. Музыка. 

 

9.50 -10.00 

 2. Формирование целостной картины 

мира: предметное и социальное 

окружение/природное окружение 

10.10 – 10.20 

Пятница 1. Лепка/ Конструирование 9.50 -10.00 

 

2. Физическая  культура на прогулке. 10.10 – 10.20 

 

 

Приложение № 5 
 

Модель недели 

(видов образовательной деятельности)* на теплый период 
 

* Познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, 

двигательная деятельность (подвижные игры, игровые упражнения, соревнования, 

оздоровительные пробежки), социально-коммуникативная деятельность во всех 

образовательных ситуациях в ходе режимных моментов в течение дня. 

*Вариативная часть ООП ДО выделена курсивом. Между образовательной деятельностью 

10 мин перерыв.  
 

Дни 

недели 

младше-

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Пн. Физическое развитие 

9.15 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.10 – 10.25 

Физическое развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

10.10 – 10.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.20 – 9.50 

Физическое развитие 

10.10 – 10.40 

 

Вт. Музыкальное 

Развитие 

9.15 – 9.30 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

10.10 – 10.25 

Музыкальное 

Развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

10.10 – 10.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.20 – 9.50 

              Музыкальное 

Развитие 

10.10 – 10.40 

 

Ср. Физическое развитие 

9.15 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

10.10 – 10.25 

Физическое развитие 

9.30 – 9.50 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

10.10 – 10.30 

Художественно-

эстетическое 

 развитие (аппликация) 

9.20 – 9.50 

      Физическое развитие 

10.10 – 10.40 

 

Чт. Музыкальное 

Развитие 

9.15 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

10.10 – 10.25 

Музыкальное 

Развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.10 – 10.30 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.20 – 9.50 

              Музыкальное 

Развитие 

10.10 – 10.40 

 

Пт. Физическое развитие 

9.15 – 9.30 

Познавательная 

деятельность 

        10.10 – 10.25 

Физическое развитие 

9.30 – 9.50 

Познавательная 

деятельность 

         10.10 – 10.30 

Познавательная  

деятельность 

9.20 – 9.50 

      Физическое развитие 

10.10 – 10.40 

 

    Педагогический процесс Учреждения представляет собой целостную 

систему, которая охватывает все основные направления развития ребенка, а 

так же предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья. 

Обучение проводится на основе специфических для дошкольного возраста 

видов деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги 

создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-

насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и персонажами, 

импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы 

обучения дошкольников. В Учреждении используются современные формы 

организации обучения. При отборе содержания и выборе форм 

взаимодействия с детьми учитываются основные идеи – обогащение 

духовного мира ребенка, личностно-ориентированный подход в его развитии 

и саморазвитии.  
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       Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на 

положениях:  

-дошкольники имеют возможность приобрести новые знания, умения, 

способы деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта новых 

знаний, новых способов деятельности, побуждая детей строить догадки, 

выдвигать гипотезы, активизировать потребность движения к новым 

знаниям;  

-каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения 

основных сфер жизнедеятельности;  

-ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как 

и с кем, он будет делать и т.п.).  

      Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных 

позиций по задачам педагогического процесса. Специально организованное 

обучение проходит в форме игровых занятий и достигаются цели по 

формированию у детей элементов учебной деятельности, выполнению  

специальных заданий, отвечающих логике отдельной образовательной 

деятельности. Педагоги свободны в выборе конкретного материала, 

содержание которого должно быть ориентировано на усвоение детьми 

представлений, средств и способов деятельности, необходимых для 

формирования базиса личностной культуры.  

        В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по 

осуществлению перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к 

обучению самой возможности приобретать их и использовать в жизни. 

Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя 

собственную увлеченность ею.  

       При организации педагогического процесса обеспечивается оптимальная 

учебная нагрузка на дошкольников в рамках реализации образовательных 

программ с учетом:  

-возраста;  

-индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей;  

-цикличности физиологических функций организма детей в течение дня, 

недели, года;  

-уровня сложности, последовательности, продолжительности занятий;  

-вариативности композиции и интегративности занятий;  

-сбалансированности различных видов деятельности.  

      Целостность педагогического процесса обеспечивается комплексными 

программами с использованием парциальных программ (приложение № 8).  

       В нерегламентированную деятельность включены разные формы 

воспитания и обучения, направленные на стимулирование познавательной, 

творческой энергии, воспитание здоровых привычек и навыков, 

нравственных начал. Педагоги используют открытое планирование работы, 

предлагая детям то, что для них значимо в данный момент жизни. 

Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация 
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деятельности. Существует баланс между инициативой детей и взрослого в 

выборе целей деятельности, конкретного материала для неё. 

      Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных 

методов и приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, 

личностных свойств ребенка. Целесообразно обеспечиваются условия для 

совместной деятельности воспитателя и детей.  

       В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению 

возможности их саморазвития и творческой активности, расширению -

степени свободы развивающегося ребенка, его способностей, прав, 

перспектив. Воспитатель занимает позицию - создателя окружающей 

развивающей среды для свободной самостоятельной деятельности детей, 

обеспечивая им выбор направления активности соответственно интересам 

каждого ребенка. Ребенку предоставляется возможность самореализации, 

освоения умений действовать в группе сверстников. 

     У детей совершенствуются способности и умения, основы которых 

заложены в первых двух видах педагогического процесса. Деятельность 

педагога осуществляется на аналитико-диагностической основе.  

     Система обучающих занятий, ориентирована на организацию 

целенаправленной интеллектуальной деятельности ребёнка. 

Приложение № 8 
 

Комплексирование программ и технологий 

по основным направлениям развития  детей  дошкольного  возраста в 

группах  общеразвивающей направленности. 
  

Программа  Статус Группа Примечание 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду Куцакова Л. В. 

Парциальная  

программа  

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

Со всей 

группой  

По подгруппам  

Индивидуально  

  

 

«Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Парциальная  

программа  

 

Все группы 

«Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаева Парциальная  

программа  

Все группы, кроме 

ГКП, младшей 

«Безопасность» Авдеева Н. Н., Князева Н. 

Л., Стеркина Р. Б.   

Парциальная  

программа  

Старшая, 

Подготовительная 

«Все про то, как мы живем»  Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Ильюхина Ю.В. 
Программа патриотического воспитания. 

Парциальная  

программа  

Все группы, кроме 

ГКП,  младшей 

«Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

Программа художественного воспитания, 

обучения и  развития детей 2-7 лет  

Парциальная  

программа 

Подготовительная к 

школе группа, ГКП 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

     В ДОУ существуют свои традиции, которые выражаются в виде 

возможности воспитанникам заниматься деятельностью по интересам (игры, 

чтение книг, рисование, конструирование, прогулки и т.д.).  Создавать свои 
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коллекции и рассказывать о них. Приобщать детей к истории нашей страны, 

родного края, через культурно – досуговую деятельность. Знакомить с 

истоками культуры народов нашей страны. Участие всех участников 

педагогического процесса в изготовлении  и подготовки разных видов 

развлечений. 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие,  способствует формированию умения занимать 

себя. Сформировать умения использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно -

пространственной среды. 
 

       Создание современной развивающей предметно - пространственной 

среды одно из условий организации педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

        При формировании развивающей предметно- пространственной среды в 

ДО учитывались требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в программе. Среди них - безопасность, 

здоровьесберегающий компонент, эстетическая привлекательность и 

развивающий эффект.  

     Развивающая предметно-пространственная среда динамична, подвижна, 

легко изменяема в зависимости от образовательной ситуации и характера 

детской деятельности. Среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей соответствующим возрастным потребностям. 

       Развивающая предметно-пространственная среда ДО обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям за 

ростом (постоянным и эпизодическим) растений на участке детского сада, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Что позволяет решать задачи вариативной части 

программы. 

        На спортивной площадке ДОУ  предусмотрено безопасное спортивное 

оборудование для занятий физической культурой на свежем воздухе.   

Музыкальный зал (подготовительная группа) имеет музыкальное 

оборудование, инструменты и другие, нужные для работы и развития 

творческого потенциала дошкольников предметы.  

      Пространство групповых ячеек организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных  

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. В ДОУ 

организованы следующие центры и уголки: 
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 изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный, ручной труд), 

 уголок природы, экспериментирования,  

 занимательной математики, 

 сюжетно-ролевой игры,  

 книжный уголок,  

 театрализованной деятельности, 

 речевого развития,  

 строительный,  

 сенсорики, 

 физкультурный уголок, 

 уголок безопасности,  

 музыкальный уголок, 

 патриотический. 

      Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

      Оптимизация пространства групповых ячеек позволило обеспечить 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. 

       При формировании предметно-развивающей среды группы нет жесткого 

стандарта,  учитывают особенности образовательного учреждения и  детей, 

их темперамент, подвижность, наличие лидерских качеств, познавательные 

интересы,  показатели развития, социальные условия жизни. 

В младшей группе интенсивно развивается, мелкая моторика, речь, 

возрастает двигательная активность. Маленьким детям хочется все знать, все 

попробовать. Поэтому, большое значение придаю сенсорному и 

двигательному центру.  

Центр по сенсорике оборудован различными развивающими игрушками: 

1) башенки (пирамидки) – одноцветные, окрашенные в цвета спектра, 

2) пирамидки из шести – десяти толстых колец, окрашенных в цвета спектра, 

3) мисочки-вкладыши (из 10 штук), 

4) матрешки 2-3-4 -местные, 

5) наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек, одноцветных, 

основных цветов спектра и их оттенков, 

6) мячи трех-четырех размеров, 

7) наборы песочных формочек для игр с водой. 

Все эти игрушки хранятся на полках, к которым малыши имеют свободный 

доступ, они могут брать их в любое время, отведенное для игр и свободной 

деятельности. 
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       Материал по развитию речи представлен предметными картинками, 

дидактическими играми. 

В строительном центре расположен материал по конструированию, 

который расклассифицирован по форме и размеру и хранится в специально 

отведенных для него шкафах в открытых коробках. Строительный материал 

– уникальные настольные наборы, основу которых составляют детали 

простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы) двух – трех размеров. Напольный 

строительный материал размещен в той части строительного центра, в 

которой дети занимаются только конструированием. Для обыгрывания 

готовых построек из разного типа строительного материала с помощью 

родителей приобрели наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, 

елочки, грибки, машины разной величины). 

В центре искусства находится  специальный стол, кисточки разных 

размеров, бумага разного формата, губки из поролона, тряпочки для рук и 

кистей, баночки для красок, фартуки, пластилин. 

Театрализованный  и   сюжетно-ролевой центр расположен недалеко друг 

от друга. Ширмы помогают в организации этих пространств. Настольный 

театр, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) 

для разыгрывания сказок; театр сделанный самими детьми и воспитателями; 

а также материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовый материал, карандаши, кисточки, краски, ножницы и т.п.). В 

театре-драматизации педагоги используют  самодельные костюмы, маски для 

разыгрывания сказок; условные заместители (круги разных цветов, полоски 

разной длины и т.п.) для обозначения волшебных предметов и разметки 

пространства игры. Здесь же располагаются полка с книгами (пять-шесть 

прочитанных, одна-две незнакомые детям). Все материалы периодически 

обновляются.  

Атрибуты, игрушки для сюжетно – ролевых игр подбираются с учетом  и 

индивидуальных особенностей детей. 

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются 

интеллектуальная, нравственно-волевая и эмоциональная сферы личности 

ребенка. Дети начинают ощущать себя старшими среди других 

воспитанников, и наша задача  – помочь им понять это новое состояние. 

Учитывая характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей взрослыми,  вместе с 

педагогами ДОУ созданы условия для развития у них самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Театральный центр – важный объект развивающей среды. В театральном 

уголке размещены: ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, 

варежковый, перчаточный, пальчиковый и настольный виды театра. В 

театральном уголке педагоги вместе с воспитанниками готовят костюмы, 

атрибуты и декорации к маленьким представлениям. 
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Природный центр служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников.  Размещены в нем растения, требующие разных 

способов ухода, необходимое оборудование: передники, лейки, палочки для 

рыхления, пульверизаторы. В уголке находятся детские поделки из 

природного материала, экспонаты природы, икебаны. В природном уголке 

проводятся наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого 

характера. Природный центр интегрирует с центром  науки или 

исследовательский центр «Хочу всё знать». На полочках для детского 

исследования размещены самые разные природные материалы: перышки, 

бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина. Для познавательного 

развития подобрана специальная детская литература, энциклопедии с 

красочными иллюстрациями, картотеки опытов и экспериментов, 

дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, пипетки, 

линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, 

лупы,микроскоп. 

В шумном пространстве игровой комнаты находится островок тишины и 

спокойствия - литературный центр (уголок уединения), который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Уголок интегрируете с речевым уголком «Весёлый язычок» материал  

представлен предметными и сюжетными картинками, дидактическими 

играми для развития звуковой, фонематической и связной культуры речи, а 

также автоматизации звука. Сформированы картотеки загадок, пословиц,  

поговорок. 

     В центре искусства "Юный художник" воспитанники в свободное время 

рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, 

акварель, тушь, гуашь и сангина. Дидактические игры, бумага разной 

фактуры, размера и цвета, картон, припасенные впрок, находятся в тумбах 

под навесными полками. Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного художественного промысла. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее 

обозрение на стенде "Наше творчество", к которому имеется свободный 

доступ. 

Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что легкие сундуки легко перемещаются в любое место. Содержимое 

строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и 

мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) 

позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 

воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на 

ковре либо на столе.  

В группе также выделены центры для сюжетно-ролевых игр – "Больница", 

"Семья", "Парикмахерская", "Ателье". Атрибуты к играм подобраны так, 

чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 
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Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же рядом расположены 

игры-драматизации по знакомым сказкам. 

Яркий, веселый, с нестандартным оборудованием физкультурный центр. 

Здесь дошкольники заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки 

с продвижением по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с мячом, 

метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

        Центр  безопасности дорожного движения интересен в первую 

очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-

ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного 

движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, 

фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой 

улиц и дорог. 

   В группах  созданы центры по ознакомлению детей с кубанским бытом, 

прошлым. Собран богатый материал о достопримечательностях Кубанского 

края, для знакомства воспитанников с писателями, художниками,  

растительным и животным миром т. д. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников. 

 

4.Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО 

Северский район (ООП ДО) 
 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 
 

    Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 станицы 

Смоленской муниципального образования Северский район  разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). 

      Содержание Основной общеобразовательной программы выстроено на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. 

      Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 станицы 

Смоленской муниципального образования Северский район обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Образовательная деятельность по ООП в МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014» (Образовательная деятельность может осуществляться на 

языке Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном 

языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования…), п.11 Приказа УО № 963 от 03.06.2019г., Раздел 4 п.4.2 

Устава ДО.  

 

В МБДОУ ДС №  ст. Смоленской функционирует 5 групп общеразвивающей 

направленности. 

1 - группа для детей младшего возраста с 2 до 3 лет; 

1 - группа для детей младшего возраста с 3 до 4 лет;  

1 - группа для детей среднего возраста от 4 до 5 лет; 

1 - группа для детей старшего возраста от 5 до 6 лет; 

1 - группа для детей подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет; 

В Учреждение, согласно Устава, принимаются дети в возрасте от 3 до 7 

лет включительно. Количество, возрастной состав групп устанавливается по 

согласованию с Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, 

принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. В группах: 2 

до 3 лет – до10 детей; от 3 лет до 7 лет – до 42 детей.  

        МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район  группы 

функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым 

пребыванием.  

    Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 
 

4.2.Используемые Примерные программы 
 

     Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. 

Используемые парциальные  программы: 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (художественно-

эстетическое развитие). 
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«Конструирование и ручной труд» Л. В. Куцакова (художественно-

эстетическое развитие). 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (художественно-эстетическое развитие). 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, физическое развитие). 

«Все про то, как мы живем»  Романычева Н.В., Головач Л.В., Ильюхина Ю.В.  

- парциальная программа патриотического воспитания для детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативное, познавательное 

развитие). 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева (познавательное развитие). 

 

 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

    – с семьями воспитанников; 

    – с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (педагогическое  

консультирование в рамках консультационного центра). 

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)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей, не посещающих ДОУ (в рамках консультационного центра); 

5)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей; 

·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

·      консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам 

воспитания и развития ребенка (в рамках консультационного центра).  
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере  

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

  

постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ 
- участие в работе управляющего совета, 

совета родителей, педагогических советах. 
по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация: 

- стенды, 

- папки-передвижки, 

- семейные и групповые фотоальбомы,  

- фоторепортажи «Из жизни группы», 

- «Мы благодарим», 

-памятки, 

-консультации, семинары, 

- семинары-практикумы,           

- конференции, 

- распространение опыта семейного 

воспитания, 

-родительские собрания, 

- выпуск тематической газеты для родителей, 

-обновление информации на сайте ДОУ. 

  

по плану 

1 раз в квартал 

 по плану  

мероприятий 

  

 постоянно 

по плану 

 по плану 

 по плану 

1 раз в квартал 

  

 

постоянно  

В воспитательно -

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

 

по плану 

по плану 
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родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

  

по плану  

 

В данном направлении работы ДОУ выделяются две основные задачи: 

Первая задача. Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга, совместное преодоление 

трудностей. 

Вторая задача. Активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. Ее решение тесно связано с осознанием родителями своей 

воспитательной роли в семье, своего опыта взаимодействия с ребенком. 

Решать данные  задачи помогают  следующие методы:  

     Обсуждение точек зрения на различные аспекты воспитания. Решение 

проблемных задач семей воспитанников. Для обсуждения предлагаются 

проблемные ситуации. Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает 

арсенал способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком.  

     Анализ родителями поведения ребенка. Помогает им понять мотивы его 

поступков, психические и возрастные потребности. 

     Обращение к опыту родителей. Побуждение родителей к обмену опытом 

активизирует их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, 

соотносить их с приемами и способами воспитания, применяемыми в 

аналогичных ситуациях другими родителями. 

      Игровое взаимодействие родителей и детей в  различных игровых формах 

деятельности (рисование, лепка, театрализованная деятельность), что 

способствует приобретению опыта партнерских отношений. 

       Данные методы предоставляют родителям возможность моделировать 

варианты своего поведения в игровой обстановке.  

      Эффективность деятельности педагогического коллектива детского сада 

заключается в поиске более продуктивных форм взаимодействия с 

родителями и влияния на них. 


