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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее ООП) муниципального 

бюджетного      дошкольного     образовательного     учреждения детский     сад  

№ 17 (Далее МБДОУ № 17) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), с учетом основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования  «От  рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г 

ООП состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий , разработана с учетом парциальных программ. 

Название группы, 

возраст 

воспитанников, 

режим работы 

группы 

Направленность 

группы 

Название программы 

(обязательная часть) 

Название программ (часть, 

формируемая участниками ОО) 

 

Группа раннего 

возраста 

2-3года, 10,5 часов 

Общеразвивающая Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г 

«Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под 

редакцией З.И. Бересневой.-М.: ТЦ 

Сфера , 2005. 

Младшие группы 

№1,2 

3-4 года, 10,5 часов 

Общеразвивающая Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

С.Н. Николаева. Парциальная 

программа «Юный эколог». 

Система работы в младшей 

группе детского сада 3-4 года. - 

М:Мозаика – Синтез, 2016. 

«Здоровый малыш»: Программа 
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   Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г 

оздоровления детей в ДОУ. Под 

редакцией З.И. Бересневой.-М.: 

ТЦ Сфера , 2005. 

 

Средняя группа 

4-5 лет, 10,5 часов 

Общеразвивающая Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г 

С.Н. Николаева. Парциальная 

программа «Юный эколог». 

Система работы в средней 

группе детского сада 4-5 лет. - 

М: Мозаика – Синтез, 2016. 

«Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под 

редакцией З.И. Бересневой.-М.: 

ТЦ Сфера , 2005. 

 

Старшая группа 

5-6 лет, 10,5 часов 

Общеразвивающая Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г 

. Н. Николаева. Парциальная 

программа  «Юный эколог». 

Система работы в старшей 

группе детского сада 5-6 лет. - 

М:Мозаика – Синтез, 2016. 

Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина 

«Родник» Программа духовно- 

нравственного воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста».-Краснодар, 2014. 

«Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под 

редакцией З.И. Бересневой.-М.: 

ТЦ Сфера , 2005. 

 

Подготовительная 

группа, 6-8 лет, 

10,5 часов 

Общеразвивающая Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г 

С.Н. Николаева. Парциальная 

программа «Юный эколог». 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

6-7 лет. - М:Мозаика – Синтез, 

2016. 

Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина 

«Родник» Программа духовно- 

нравственного воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста».-Краснодар, 2014. 

«Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под 

редакцией З.И. Бересневой.-М.: 

ТЦ Сфера , 2005. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению  

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

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход к решению различных 

жизненных ситуаций, уважение  к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

конструирования, музыкальной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарной трудовой деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности  и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно -образовательного 

процесса; 
- творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

- вариативность исследования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности , 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

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

эмоционального благополучия; 
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Задачи по реализации регионального компонента: 

 

- ознакомление старших дошкольников с природой Краснодарского края 

(особенности климата на Кубани), приобщение дошкольников к традициям и жизни 

на Кубани; 

- создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с учетом его 

национально культурных, региональных и демографических условий Кубани, в 

которых осуществляется воспитательно-образовательная деятельность; 

- формирование представления детей о своей малой Родине, о родной станице, о 

народе Кубани, о  его традициях и культуре; 
- приобщение  к культурно-историческим ценностям станицы, края; 

- содействие воспитанию эмоционально-положительных отношений к месту, где 

ребенок родился и живет; 

- формирование стремления принести посильную помощь людям труда, родной 

природе, своему краю, станице; 
- формирование интереса к народным кубанским играм, праздникам. 

 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в  самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. МБДОУ № 17 выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не  

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 
5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка   полноценным 

 участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер  коммуникации  между всеми 

участниками  образовательных отношений. Детям предоставляется  возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

Сотрудники Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают 

проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 
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7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и  

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории  родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,  

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной  

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа осуществляется регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной  

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В ДОУ  используются  все  специфические виды 

детской деятельности (игра, коммуникативная и познавательно- исследовательская 

деятельность, творческая активность, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

решаются в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и 

соответствует психологическим  законам  развития  ребенка, учитывает его 

индивидуальные интересы, особенности и клонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных  действий, с учетом его  интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего  развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует  развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
12.  Инвариантность ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации и 

 достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов достижения цели, выбора образовательных технологий, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных,  географических,  климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов 

и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В основу разработки содержания ООП при ознакомлении с малой  Родиной  

положены следующие принципы: 
* Энциклопедичность - обеспечивает отбор содержания знаний из разных 

областей действительности (природа, социальный мир, культура и т.д.). 

* Уникальность родных мест предполагает изучение специфики природного и 

культурного наследия, духовных ценностей, историко-культурных, этнокультурных 

особенностей развития репгиона; способствует формированию патриотизма, как 

важнейшего качества личности будущего гражданина. 

* Единство содержания и методов работы с детьми, которое нашло свое 

отражение в структурном построении занятий, экскурсий, встреч с интересными 

людьми. 

* Динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени. Она означает 

отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, при этом 

учитывается специфика изменения социального опыта детей того или иного 

возраста 
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 Значимые для реализации и разработки Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, сведения о квалификации педагогических кадров и о семьях 

воспитанников. 

 

• Детский сад функционирует с 1963 года. В одном из корпусов имеется 

музыкально-спортивный зал. 

• Учредителем является Отдел образования муниципального образования 

Отрадненский район 

• Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем окружении 

находится  парк,  школа, стадион, Дом творчества. 

• Комплектование групп происходит с учётом возраста воспитанников (выдержка 

из Устава) 

• В детском саду функционируют 3 группы общеразвивающей направленности с 

продолжительностью пребывания воспитанников в течение 10,5 часов. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Сведения о предельной наполняемости групп по состоянию на 1 сентября 2016г. 
№ ГРУППА ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ГРУПП 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

ГРУПП 

1. Группа раннего возраста 2-3 года общеразвивающая 22 

4. Средняя группа 4-5 лет общеразвивающая 26 

5. Старшая группа 5-6 лет общеразвивающая 28 

количество воспитанников - 72 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

20 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 6 педагогов: из 

них 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель. 
 

Всего 

педагогов 

Из них имеют образование: Стаж педагогической работы 

 

2016-2017г 

11 человек 

высшее неполное 

высшее 

ср-спец 

педаг. 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и 

более 

4 - 2 -  2 4 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги  проходят обучение на  курсах  повышения  квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 
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объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
 

Всего семей - Кол-во 

семей 

% 

полная семья 57 83 

неполная семья 15 15 

многодетная семья 7 26 

опекуны   

семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

- - 

 

• В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечены условия, учитывающие 

особенности их психофизического развития. 

• К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив детского сада относит также детей, в т.ч. мальчиков и 

девочек,   состояние  здоровья  детей (группа   здоровья,   при   наличии диагноза  - 

показания/противопоказания), количество групп; 

социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников, данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции 

семейных отношений. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей: 

Воспитание уважения к традиционным ценностям родного края, любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

ООП нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте;  понимание  того,  что  всем  людям  необходимо  получать     образование. 
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Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: Одной из 

главных задач, которую ставит ООП перед педагогами, является забота о сохранении 

и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных  особенностей  ребенка: 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 

к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 

т.д.). 

Направленность на создание благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями: Развивающие ситуации 

способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, 

исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация наполняется разным содержанием и 

продолжается на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а 

может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания 

иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с 

включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые берут инициативу в  свои  

руки и заранее планируют развивающую ситуацию: продумывают вопросы, пготовят 

заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно 

возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации имеет форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 
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3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель  

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей 

к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель 

включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

Направленность на содействие и сотрудничество детей и взрослых в 

процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром: В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное 

накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми  

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 
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Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастные особенности детей 2- 3-х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

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 простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 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 появляются 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. 
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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 становится наглядно- 

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

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4-х лет. 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно- действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое  

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

возрасте могут наблюдаться  устойчивыеизбирательные    взаимоотношения. 

Конфликтымежду  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу   

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 
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Возрастные особенности детей 4-х – 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, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при  

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги  и  семь 

белых  кружков  из  бумаги  и  спросить:  «Каких  кружков  больше  —  черных    или 
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белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических  

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

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н  

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются  смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно  

часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и  по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети  

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа   конструирования: 

1) от  природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае   ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  2)  от  художественного образа  к  природному материалу (в  этом случае 
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ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

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

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

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

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта-в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке  

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический  слух,  интонационная выразительность  речи  при  чтении  стихов в 
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сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- 

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают  технику,  космос,  военные  действия  и  т.п.  Девочки  обычно   рисуют 
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женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 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 со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
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Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием  половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного  
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности детского сада, ориентированное 

на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Национально-региональный компонент реализуется по направлению: 

ознакомление дошкольников с национальным, культурным наследием населения 

России, Кубани через: 

- знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, народные игры, музыка, 

история Кубани, азы казачьего быта). 

- изучение и максимальное использование благоприятных климатических и 

природных особенностей при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Краснодарского 

края, кубанского казачества опирается на материалы краеведческих музеев, опыт 

работы воспитателей; и интегрировано в содержание познавательного блока 

организованной образовательной деятельности в старшей и подготовительной 

группах, согласно перспективного планирования. В группах младшего и среднего 

дошкольного возраста эта работа проводится в ходе режимных моментов, а также 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе других видов детской 

деятельности        (игровой,        коммуникативной,        трудовой,       познавательно- 
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на основе 

расширения ориентировки в ближайшем окружении (в мире людей, предметов, 

природных объектов). 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности южного 

региона, при построении образовательного процесса в весенне-осенний период 

образовательная деятельность максимально выносится на улицу. При планировании 

физкультурно-оздоровительной работы в старших возрастных группах два раза 

организованная образовательная деятельность по физическому  развитию 

проводится в зале и один раз – на воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). Образовательная деятельность организуется с детьми во второй 

половине дня на воздухе, в соответствии с расписанием (1-2 раза в неделю). 

Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают люди разных 

национальностей: русские, адыги, армяне и многие другие. У каждого народа свои 

праздники, обычаи, песни, сказки. При ознакомлении с культурой и историей 

Кубанского казачества учитывается многонациональность контингента детей и 

родителей, при построении образовательной деятельности в педагогический 

процесс включаются произведения фольклора и художественной литературы, а 

также подвижные игры разных народов, населяющих Кубань, Россию. 

 Природно-климатические, географические и экологические  особенности.. 

Отрадненский район находится в умеренно- континетальной климатической зоне с 

неустойчивой влажностью и осадками. Затянувшаяся осень, ранняя весна, зима с 

частыми оттепелями, лето жаркое и сухое. Тенденция последнего деятилетия – 

смещение временных сезонов на 30-35 календарных дней, что вносит особенности 

планирования образовательногоь процесса (октябрь, май - перенос занятий на 

открытый воздух, корректировка двигательной активности детей в зависимости 

от инсоляции воздуха и др.) 

Отрадненский район - экономически развитый агропромышленный район 

Кубани. Данное обстоятельство дает возможность знакомить детей с трудовыми 

достижениями земляков. 

Краснодарский край имеет уникальню экологическую систему, позволяющую на 

высоком уровне не только знакомить детей с природой, но и формировать 

экологическое мировоззрение дошкольников. 

 Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Краснодарский край – край с самобытной национальной культурой, большим 

количеством музеев, в том числе музеем под открытым небом «Атамань». Дети 

нашего учреждения из семей – тружеников сельского хозяйства. Кроме всего, в 

станице проживает большое количество национальностей: русские, украинцы, 

армяне,      чиченцы,      дагестанцы,      адыгейцы      и      др.      национальности.  Все 
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вышеперечисленное ставит перед коллективом задачи поликультурного образования 

дошкольников. 

 Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. Станица 

Отрадная  в силу специфики своего исторического развития является уникальной 

станицей  Краснодарского края. Это родина многих  выдающихся людей. 

Война унесла много жизней, и отрадненцы никогда не забудут подвиг своих 

предков, но особенно трепетно они хранят память о героях Великой Отечественной 

войны. 
Решая задачи приобщения детей к историческим событиям нашего края,   

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

В нашем ДОУ результаты педагогической диагностики (мониторинга) педагоги 

используют  исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров     дошкольного     образования,     которые     описаны     как       основные 
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на два 

возраста детства: ранний (от 2 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться c 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и 
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взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли  

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать,cтроить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

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

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут  

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности  

детей дошкольного возраста,  с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 
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Целевые ориентиры части, формируемые участниками образовательных 

отношений: 

 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в станице. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, необычным памятникам, зданиям - (явления общественной жизни, 

предметному окружению), по отношению к климату Кубани, его животному и 

растительному миру - (экологическое воспитание, природное окружение) 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям станицы, ценит и проявляет заботу об окружающей природе. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

7. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

 

Общие положения 

Содержание ООП  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. 
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Обязательная часть Программы разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного Стандарта дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) и основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» А.Н. Веракса. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г 

 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Ранний возраст (2-3 года) 
 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае  

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей  (законных  представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 Дошкольный возраст (3 – 8лет) 

«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; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение  

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Социально- 

коммуникати 

в-ное 

развитие» 

1.О.В.Поляков «Праздники  для именинников». - Волгоград, 2009г. 

2.Н.В.Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников». – М.:   «Айрис 

– пресс», 2011г. 

3.М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

4.М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду». Для занятий с детьми 5- 7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

5. Л.В. Куцакова. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детми 3-5  лет. .: Мозаика – Синтез, 2008. 

6 .«Культурно- досуговая деятельность в детском саду» от 2 до 7 лет. М.Б.Зацепина, 

2008г. 

7. Н. Луконина . Утренники в детском саду. Сценарии.- М.: Айрис – Пресс, 2003. 

8 .Е.К.Ривина «Знакомим дошкольника с семьёй и родословной». М.: Мозаика – Синтез, 

2008г. 

9 .В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми. 4-7 лет.» М.: Мозаика – 

Синтез,  2008г. 

10. М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Для работы с детьми по патриотическому 

воспитанию дошкольников 3-7 лет». М.: Мозаика – Синтез,2010г. 

11. М.Б.Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» (3-7 лет).- М «Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

12.Н.В.Нищеева «Занимаемся вместе» 2010г. 

13. Т.А.Новомлынская «Системный подход к планированию взаимодействия ДОУ и 

семьи, Армавир, 2007 

14.Е.С.Евдокимова «Детский сад и семья. Методика работы с родителями». М: Мозаика 

– Синтез,  2008г. 

15.О.Л.Зверева «Общение педагога с родителями в ДОУ» 2010г. 

16 Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Для детей 5-8 лет/Под ред. Н.В. 

Макарычева.-М.: АРКТИ, 2012 

17. Учимся понимать друг друга/  Е.С. Гаврина.- М.: Олисс, 2005. 

18 .Л.Е.Осинова «Родительские собрания в детском саду (подготовительная группа) .- 

М.: Издательство Скрипторий, 2010г. 

19 .Энциклопедия дошкольника./под ред. Н.Н. Малофеева.- М.: Росмэн, 2008г. 

20 . О.С. Жукова. Энциклопедия развития и обучения дошкольника.- СПб.: «Нева», 

2006. 2006г. 

21.И.Е.Веракса, А.Н.Веракса   «Развитие ребёнка в дошкольном детстве» .- М.: Мозаика 

– синтез, 2008г. 

22.«Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 

5-7 лет/ под ред. О.В. Дыбиной.- М.: Мозаика – синтез, 2008г. 

23. Л.В.Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез,2009г. 

24. Л.В.Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

25 .Р.С.Буре. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет .ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

26. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения» мл.группа. «Корифей» 2009г. 

27. М.А.Фисенко  «ОБЖ.  Средняя  группа.  Разработка  занятий».  –  Волгоград     ИДТ 
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Корифей 2008. 

28.Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения. Средняя группа». – Волгоград ИДТ 

Корифей 2009г. 

29 .Л.Б.Поддубная «ОБЖ. Средняя группа. Занимательные материалы». – Волгоград 

ИДТ Корифей,2009. 

30. М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки занятий». Старшая группа – Волгоград ИДТ 

Корифей 2005г. 

31.Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения». Старшая группа. Волгоград, 2009г. 

32. М.А.Фисенко «ОБЖ – разработки занятий 2 часть. Подготовительная группа».- 

Волгоград, 2010г. 

33. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения подготовительная группа. Разработка 

занятий». – Волгоград ИДТ Корифей 2009г. 

34. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Методическое 

пособие под редакцией В.Н.Кирьянова. 2007г. 

35 .Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет М.: Мозаика – Синтез,  2009г. 

35.М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработка занятий подготовительной группы». – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010г. 

36.«Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия дошкольника под редакцией С.К.Шойгу.- 

Краснодар, 2005г. 

36 .К.Ю.Белая «Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

37. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами/ 

М.С. Коган – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 

38. Расту культурным. – М.: Полиграф – Проект, 2011. 

39. Играем, дружим, растем сборник развивающих игр. Младшая группа / авт. 

Сост.И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

40. Играем, дружим, растем. сборник развивающих игр. Средняя группа / авт. Сост.И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

41. Играем, дружим, растем6 сборник развивающих игр. Старшая группа / авт. 

Сост.И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

42. Играем, дружим, растем6 сборник развивающих игр. Подготовительная к школе 

группа/ авт. Сост.И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015г 

43. Наша Победа: рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы/ авт.сост. А.Н. 

44.И.Александров. Кем хочу быть, когда вырасту.- М.АСТ, 2014. 

45. Календарные и народные праздники в детском саду. Осень – зима.- Волгоград 

Учитель, 2002. 

48.Данилина Л.М. Хотим под мирным небом жить…- Краснодар «Мир Кубани», 2005. 

49.Данилина Л.М.  Хотим под мирным небом жить…- Краснодар «Мир Кубани», 2005. 

50. Играем, дружим, растем сборник развивающих игр. Группа раннего возраста/ авт. 

Сост.И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

51. Печерская .- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 
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Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 Ранний возраст (2-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

 Дошкольный возраст (3-8 лет) 

«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» 
Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
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сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки  

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о  

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Познаватель- 

ное развитие» 

 

1 .О.В.Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика 

– Синтез, 2010г. 

2 .А.Н.Машкова «Ребёнок и окружающий мир. Занятия на прогулке». Старшая группа 

.- Волгоград, 2008г. 

3.О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.-М .: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

4 .О.В.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года.» 2007г. 

5 .Н.А.Бондарева «Русская народная культура о животном мире».- Армавир,  2005г 

6 .Г.П.Попова «Занимательная математика». 2007г. 

7 .Н.А.Арапова-Пискарёва «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез,. 

2009г. 

8 .Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 

лет» ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

9. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Вторая группа раннего возраста. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,  2014г. 

10 . И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Младшая группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,  2014г. 

11. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических 

представлений» Средняя группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,  2014г. 

12. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений». 

Старшая группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

13. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических 

представлений» Подготовительная группа. М.: Мозаика – Синтез,  ФГОС. 2014г. 

14.Н.Е.Веракса. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС М.: Мозаика – Синтез,,2014г. 

15.Л.Ю.Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром». Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

16.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Младшая 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

17.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

18.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

19.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Подготовительная группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

20. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

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

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

22. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

23. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 
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Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Ранний возраст (2-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет    сказать,    поддерживая     тем     самым     активную     речь     детей.  

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также  

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на нихизображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

24. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

25. Большая энциклопедия развития и обучения дошкольников/ под ред. С.Е. Гаврина 

.- Ярославль: Академия развития, 2008. 

26.С.Е.Гаврина , Н.Л.Кутявина «Логика».- М.: Олисс, 2008г 

27. А.Ю.Хвостовцев «Развиваем мелкую моторику». 2010г. 

28. Овощи и фрукты.  Моя первая энциклопедия.- М.: «Эксмо», 2011. 

29.Е.Н. Панова. Дидактические игры –занятия в ДОУ . Младший возраст). Выпуск 1.- 

Волгоград, 2007г. 

30. Большая энциклопедия для дошкольников.- М: Олма- пресс, 2004. 

31.Е.Н. Панова. Дидактические игры –занятия в ДОУ. Младший возраст. Выпуск 2.- 

Волгоград, 2007г. 

32. К.П. Нефедова. Посуда и столовые принадлежности. Какие они?.- М.: «Гном», 

2011. 

33. Р. Барсотти. Планета Земля. Иллюстрированная энциклопедия для детей.- Ростов 

н/Д: Владис, 2014. 
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 Дошкольный возраст (3-8 лет) 

«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». 
Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Речевое 

развитие». 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (2-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

2. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий 

с детьми от рождения до семи лет. .: Мозаика – Синтез,2007. 

3. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: Мозаика – 

Синтез,  2008г. 

4 .В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС М.: Мозаика – Синтез,  2014г 

5. В.В.Гербова. «Развитие речи  в детском саду». Младшая группа. ФГОС М.: Мозаика 

– Синтез,  2014г 

6. .В.В.Гербова. «Развитие речи  в детском саду». Средняя группа. ФГОС М.: Мозаика 

– Синтез,  2014г 

7.В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. ФГОС 2014г М.: 

Мозаика – Синтез, 

8. В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. ФГОС М.: 

Мозаика – Синтез,  2014г 

9. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста/ Под ред Артюхова «РС», 

2015. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, ФГОС.-М 

«Мозаика – Синтез» , 2016г 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года., ФГОС.-М 

«Мозаика – Синтез» , 2016г 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет., ФГОС.-М 

«Мозаика – Синтез» , 2016г 
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Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Ранний возраст (2-3 года) 
 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям  искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к искусству. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных   игр,   инсценируют   знакомые   детям   сказки,   стихи,     организуют 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6  лет., ФГОС.-М 

«Мозаика – Синтез», 2016г 

14. . Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7  лет., ФГОС.-М 

«Мозаика – Синтез», 2016г 

15. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.- М. «Оникс», 2011. 

16. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет.- М. «Оникс», 2011. 

17. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста/сост.А.Н. Печерская.- 

М.:ООО «Русское  слово- учебник», 2016. 
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просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

 Дошкольный возраст (3-8 лет) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 
Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление  

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
Методические 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» от 2 до 7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008г. 

2.Е.В.Баранова «От навыков к творчеству» (2-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

3 . О.А.Соломенникова «Радость творчества».Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез,2008г. 

4.О.Фрейдман «Пластилиновые фигурки животных». – М.: Эксмо, 2009г. 

5. М.Макарова «Глиняная азбука».- СПб: АОС, 2006г. 

6. И.А.Лыкова  «Изодеятельность в детском саду Ранний возраст. М.2009г. 

7. И.А.Лыкова  «Изодеятельность в детском саду Младшая группа». М.2009г. 

8. .И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе». – 

М.: Карапуз,2009г. 

9.И.А.Лыкова  «Изодеятельность в детском саду в старшей группе . М.2009г 

10. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в 

подготовительной группе». – М.: Карапуз,2009г. 

11. Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

12. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с 2 до 7 лет». М.: 

Мозаика – Синтез,2010г. 

13. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» (2-7 лет). М.: 

Мозаика – Синтез,2008г 

14. Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 

лет». ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2013г. 

15 .Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

16.Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

17. Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 
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Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

Ранний возраст (2-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной  потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности   не 

18. Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

19. В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» . Подготовительная 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

20. Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» . Старшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

21. Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» . Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

22. Музыкальный букварь.- М.: Олисс, 2007. 

23. Знакомим с натюрмортом. / авт. сост Н.А. Курочкина.- СПб.: Детство – Пресс, 

2003. 

24.Государственная Третьяковская галерея. Том 1. – М.: Директ – Медиа, 2011. 
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должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-8лет) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа  

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Физическое 

развитие» 

1.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. ФГОС. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая группа. ФГОС. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

3. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Младшая группа . ФГОС. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

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

ФГОС. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г 

5.Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС- М: 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

 



44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы   и      реализуется   в   различных   видах   деятельности   (общении,   игре, 

 6. С.Н.Теплюк «Игры - занятия на прогулке с малышами» . для занятий с детьми 2-4 лет 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

7 .Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

8 . Н.А. Фомина Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок.- Волгоград: Учитель, 2015г 

9 .   Е.Н.Вареник «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» М.: ТЦ Сфера,2009г. 

10. Т.В.Иванова «Система работы по формированию здорового образа жизни» младшая 

группа . – Волгоград ИДТ Корифей 2009 

11. Т.В.Иванова «Система работы по формированию здорового образа жизни. Средняя 

группа». – Волгоград ИДТ Корифей 2009г. 

12. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа жизни». 2005г. 

13. Е.А.Алябьева «Психогимнастика  в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

14. И.М.Новиков «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». М: Мозаика – Синтез, 2009г. 

15.В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников».М.- «ВАКО» 2006г. 

16.И.Е.Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ».- М.: Айрис, 

2006г. 

17.Т.А.Новомлынская «Дни здоровья в ДОУ».- Армавир , 2007г. 

18. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет». М: 

Мозаика – Синтез,2008г. 

19.Э.Я Степаненкова «Методика проведения подвижных игр». М: Мозаика – Синтез, 2009г. 

20 . Т.С. Никанорова «Здоровячок» система оздоровления дошкольников.- Воронеж :ЧП 

Лакоценин 2007г. 

21. Л.М. Алексеева. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях.- Ростов н/Д «Феникс», 2007. 

22. Н.Б. Муллаева Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников.- «Детсво – Пресс», 2005. 

23 . Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду . Сценарии спортивных 

праздников и развлечений. – СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

24 . М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познавательные 

занятия для детей подготовительной группы детского сада .- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

25 С.В. Реутский Физкультура про другое. От простого к сложному.- СПб.: Агенство 

образовательного сотрудничества, 2006г 

26 .М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

27 Е.Н. Вареник , С.Г. Кудрявцева. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

28. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа жизни. Старшая 

группа».- Волгоград, 2008г 

29. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа жизни. Старшая 

группа».- Волгоград, 2008г 

 



45  

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 
Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, 

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

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Ознакомление дошкольников с национальным, культурным наследием населения 

России, Кубани, с историей и культурой Краснодарского края, кубанского 

казачества, опираясь на материаллы краеведческих музеев, опыта работы 

воспитателей, интегрировав содержание познавательного блока основной 

образовательной деятельности в старшей и подготовительной группах, согласно 

перспективного планирования. В группах младшего и среднего возраста проводится в 

ходе режимных моментов, а также образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе других видов детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) на основе расширения ориентировки в 

ближайшем окружении ( в мире людей, предметов, природных объектов). Учитывая 

благоприятные климатические и природные особенности южного региона, при 

построении образовательного процесса  в весенне-осенний период образовательная 
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деятельность максимально выносится на улицу. При планирование физкультурно- 

оздоровительной работы в старших возрастных группах два раза в неделю основная 

образовательная деятельность по по физическому развитию проводится в зале и 

один раз – на воздухе ( при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

Образовательная деятельность организуется с детьми во второй половине дня на 

воздухе, в соответствии с расписанием (1 – 2 раза в неделю) 

Краснодарский край – казачий край, но на его территории проживают люди 

разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и многие другие. У 

каждого из них свои праздники, обычаи, песни, сказки. При ознакомлении с культурой 

и историей Кубанского казачества учитывается многонациональность контингента 

детей и родителей, при построении образовательной деятельности в педагогический 

процесс включаются произведения фольклора их художественной литературы, а 

также подвижные игры. 
Социально-коммуникативное развитие 

- выражение сопереживания родному дому, культурному наследию; 

-воспитание любви и уважения к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа и народа Кубани; 
Познавательное развитие 

- систематизация сведений об историческом прошлом и современном 

культурном облике Отрадненского района; 

- на примере конкретных исторических событий и личностей Кубани 

воспитание интереса к истории, патриотического чувства, гордости за кубанский 

народ; 

- знакомство детей с особым характером рельефа Кубани, климата, 

растительным и животным миром, полезными ископаемыми. 

 

 

Речевое развитие 

- обогащение словаря детей народными кубанскими выражениями, расширение 

активного и пассивного кубанского словарного запаса; 

- формирование представления   о  литературно-художественных  произведениях 

местных поэтов, писателей; кубанском фольклоре; 
Художественно-эстетическое развитие 

- знакомство  с фольклором,  народными  преданиями,  обрядами,  литературой  и 

искусством народов Кубани; 

- знакомство с народными ремеслами Кубани (гончарное, сапожное мастерство, 

резьба по дереву, плетение из лозы и соломы); 
- формирование творческих способностей в народно-прикладном искусстве. 

Физическое развитие 
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- развиватие таких физических качеств личности, как ловкость, меткость, 

быстрота; 

- знакомство с казачьими играми, воспитание  интереса к ним. 

 

Используемые литературные произведения кубанских писателей 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

В.Д.Нестеренко 

«Лошадки», 

В.П.Бардадым 
«Озорное солнышко», 

«Котенок», «Петушок», 

И.В. Беляков «Гори, гори 

солнышко», 

В.Б. Бакалдин «Про 

медведя 
и лису», 

Т.Д.    Голуб   «Дождик», 

«Дом». 

В.Д.Нестеренко 

«Веснушки», «Зима 

пришла непрошено», 

В.П.Бардадым 

«Одуванчики», «Кто 

старше», «Считалочка», 

Л.П. Мирошникова 

«Колосок», «Солнечный 

Зайчик», 
В.Б.Бакалдин 

«Храбрый цыпленок», 

«Стихи о хлебе», 

Т.Д. Голуб «Снег 

блестящий», «Весной», 
«Одуванчик». 

В.Д.Нестеренко «Сенокос», 

«Колосок», «В небесах высоких 

тает», 
В.П.Бардадым «Мальчишки», 

«Колодец», «Радость», 

И.В.Беляков «Над Кубанью 

речкой», 

В.Б.Бакалдин «Высокие травы- 

муравы», «На Кубани вырос я», 

Т.Д.Голуб  «Подсолнухи», «У 

лета в корзине», На Кубане 

пахнет лето», «А над Кубанью 

тополя», «Зима», 

К. Обойщиков «Осень», «На 

Кубани много лета», «Ищите 

хорошие слова», 

И. Варавва «Ой, как засмеяллось 

подсолнечное поле», «На хуторе 

нашем вишневом». 
 

Использование кубанской народной музыки (песни, попевки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

 

1. Н.А.Бондарева «Кубанские народные ремесла». – Армавир, 2008г.. 

2. Н.А.Бондарева Программа факультатива «Традиции нашей семьи». – Армавир, 

2006г. 

Средний возраст Старший возраст 

« Котик», «Возле дома огород», «Сорока – 

сорока», «Баю-бай». 

«Кубанские казаки», «У Кубань-реки», 

«Голубок», «Кони», «Жучка и 

кот», «Плавают утята», 
«Тили-тень», «Дон-дон», 

«Казачата», «Жнецы жнут», 

«Жарит, маты, капусточку». 
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3. Н.А.Бондарева,Г.Н.Жбанова, Г.А.Новомлынская «Технология этнокультурного 

воспитания в ДОУ» часть 1 .- Армавир, 2006г. 

4 .Н.А.Бондарева,Г.Н.Жбанова, Г.А.Новомлынская «Технология этнокультурного 

воспитания в ДОУ» часть 2 .- Армавир, 2006г. 

5 .Н.А.Бондарева «Заповеди и законы жизни и казачества как основа духовно- 

нравственного воспитания предмета кубановедения». – Армавир, 2005г. 

6. В.В.Маркова, Л.М.Прасолова «Воспитание у дошкольников любви к малой 

Родине».- Краснодар: «Традиция», 2007г. 

7. Н.А. Бондарева. Русская народная культура о животном мире.- Армавир, 2005. 

8.С.К.Филипов, Ш.А.Игитханов «Золотые звёзды земли Отрадненской». 2005г. 

9.Отрадный наш, Отрадненский район. 2007г. 

10.Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина «Родник» Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста».-Краснодар, 2014. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

Возрастной 

этап 

Направление развития Используемые парциальные программы, 

технологии, методики (название, автор) 

ранний 

возраст 

физкультурно- 

оздоровительное 

- «Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под редакцией 

З.И. Бересневой.-М.: ТЦ Сфера , 2005. 

 

младший 

дошкольный 

 

Экологическое, 

физкультурно- 

оздоровительное 

 

- С.Н. Николаева. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада 3-4 года. - 

М.: Мозаика – Синтез , 2016. 

- «Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под редакцией 

З.И. Бересневой.-М.: ТЦ Сфера , 2005. 
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средний 

дошкольный 

Экологическое, 

физкультурно- 

оздоровительное 

- С.Н. Николаева. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада 4-5 лет. - 

М.: Мозаика – Синтез , 2016. 

- «Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под 

редакцией З.И. Бересневой.-М.: ТЦ Сфера 
, 2005. 

старший 

дошкольный 

духовно- 

нравственное, 

экологическое, 

физкультурно- 

оздоровительное 

- С.Н. Николаева. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада 5-6 лет. - 

М.: Мозаика – Синтез , 2016. 
- С.Н. Николаева. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе  группе  6-7 лет. 
-М.: Мозаика – Синтез , 2016 

- «Здоровый малыш»: Программа 

оздоровления детей в ДОУ. Под редакцией 

З.И. Бересневой.-М.: ТЦ Сфера , 2005. 

- Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина «Родник» 

Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста» .-Краснодар, 2014. 
 

 

 Вариативные  формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  и др. ); 
• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности; 
• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни детей, 
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условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 
к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 
• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы в младшем дошкольном возрасте 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника- 

тивная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды 

игр Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Наглядно- 

демонстрац 

ионный 

материал 

Предметные 

картинки 

Альбомы 

Оборудование 

Познавательное развитие 

Познава- 

тельно- 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесные 

Наглядные 

Предметы 

материальной 
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исследова- 

тельская 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра- 

экспериментиро- 

вание. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Практические культуры: 

натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно- 

символический 

материал 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Карты 

Модели 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Рабочие тетради 

Альбомы 

Картотеки 

предметных 

картинок. 

Логические игры: 

Блоки Дьёнеша, 

Танграмм и др. 

 

 

 

Речевое развитие 



52 
 

Коммуни- 

кативная, 

Восприятие 

Художест- 

венной 

литературы 

и 

фольклора 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

Ситуация 

общения. 

Беседа после 

чтения 

Интегративная 

деятельность 

Словесные игры 

Игра- 

драматизация 

Прослушивание 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

Устное или печатное 

слово: песни, 

потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, былины. 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, 

рассказы, повести и 

др.) 

Стихотворения 

Загадки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественно – эстетическое развитие 

Конструиро- 

вание 

Изобрази- 

тельная 

Музы- 

кальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая Совместная 

с воспитателем 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Игра. 

Организация 

выставок. 

Изготовление 

украшений для 

группы к 

праздникам 

Слушание 

соответствующе 

й возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Экспериментиро 

вание со звуками 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

Разучивание 

музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах. 

Словесно- 

слуховой: 

пение 

Слуховой 

Разнообразные 

атрибуты различных 

видов искусства. 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира. 

Игровые пособия 

Изобразительная 

наглядность 

Макеты 

Альбомы 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Сюжетные картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Диски с 

разнохарактерной 

музыкой: 

релаксационная, 

активизирующая, 

шум леса и моря, 

детские  песенки 

и т. д 
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    Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

оборудование и 

материалы для 

лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования, 

мольберты 

Костюмы, 

декорации, уголки 

ряженья, ширмы, 

театр би-ба-бо, 

кукольный, 

пальчиковый, 

ростовые куклы, 

ложковый театр, 

детские 

музыкальные 

инструменты 

Физическое развитие 

Двига- 

тельная 

Индивидуаль- 

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

(парная, в малой 

группе) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 

Организованная 

деятельность 

Динамические 

паузы 

Физкультминутки 

Спортивные игры 

и упражнения 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирова 

ние Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Проблемная 

ситуация 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

развлечения 

Словесные 

Практические 

Наглядные 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Дидактический 

материал 

Спортивные 

тренажёры 

Дидактические 

игры 

Наглядно- 

демонстрационны 

й материал: 

Летние виды 

спорта, Зимние 

виды спорта, 

Олимпийские 

игры, О здоровье 

всерьёз и т.д. 

футбол- 

мячи, 

массажные мячи, 

фото и 

видеоматериал, 

презентации, 

гимнастические 

палки 
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  Бодрящая 

гимнастика 

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы в старшем дошкольном возрасте 

Виды детской 

деятельности 

Формы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника- 

тивная 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игра Чтение 

Беседа (после чтения 

социально- 

нравственного 

содержания). 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Словесные 

Практические 

Наглядные 

Сюжетные картины 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал ТСО 

Познавательное развитие 

Познава- 

тельно- 

исследо- 

вательская 

Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

 Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Игровые пособия 

Макеты Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 
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   Игры с правилами   

Речевое развитие 

Коммуника- 

тивная, 

Восприятие 

художес- 

твенной 

литературы 

и фольклора 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

игра со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Чтение. Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов 

театра 

Словесные 

Практические 

Наглядные 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

-Изобразительная 

наглядность 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно – эстетическое развитие 

Конструиро- 

вание 

Изобрази- 

тельная 

Музыкаль- 

ная 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций 

и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов: 

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра 

Организация выставок. работ 

Словес- 

ные 

Практи- 

ческие 

Нагляд- 

ные 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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   народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.) 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание Концерт- 

импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

  

Физическое развитие 

Двигатель- 

ная 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание. 

Комплексная деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Словес- 

ные 

Практи- 

ческие 

Нагляд- 

ные 

Спортивный 

инвентарь Игровые 

пособия Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 
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деятельность. 
 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостояте 

льная 

деятельнос 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 -6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

-  для детей с 2 - 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательную 

деятельность (содержание, методы, средства), 

создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 
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Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе деятельности. 

Фронтальная Работа со всей группой. При этом, содержанием ООД 

может быть деятельность художественного характера. 

Четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность деятельности. 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует  

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет основная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность основной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

 включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

 дошкольного возраста составляет: 
 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 

Продолжительность основной образовательной деятельности для 

детей: 

4-го года жизни - не более 15 минут
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   5-го года жизни - не более 20 минут, 

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

 дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на основную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами основной образовательной 

деятельности 
- не менее 10 минут 

Основная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

основную образовательную деятельность. 

Основная образовательная деятельность, требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований 

организации образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 
- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения. 
-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 
Современные методы образования дошкольников 
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Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения 

задач дошкольного образования. 

 
Название Определение метода Рекомендация по их 

 
Методы по источнику 

знаний 

Словесные Виды: рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайшие 

сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных 

методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

развития 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий, 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности и 

формируют практические 

умения и навыки 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци- 

онно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; 

дети – воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых, изменившихся 

условиях затруднён. 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и 

явлений: 

величина, структура, форма, цвет и 

др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение 
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Репродуктивный Метод состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности детей по 

образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по 

образцу. Использование умений 

и навыков в новых или 

изменившихся условиях 

затруднено. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) 

на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель 
Эвристичес- 

кий 

(Частично- 

поисковый) 

Воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера 
(перенос 

освоенного способа действия на 

новое содержание), 

дидактические игры, в которых 

информация является 

продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая 

беседа 
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Исследователь- 
ский 

В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный 

интерес. 

Воспитатель создаёт 

условия  для 

удовлетворения 

интереса ребёнка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Примеры 

применения: 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование 

Активные 
методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определённой 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

Метод  Чтение и рассказывание  Дидактические игры. 

непосредственного художественных  Игры-драматизации. 

наблюдения и его  произведений.  Инсценировки. 

разновидности:  Заучивание наизусть.  Дидактические упражнения. 
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наблюдение в Пересказ. Пластические этюды. 

природе, Обобщающая беседа. Хороводные игры. 

экскурсии. Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и 
, 
картин; 

Расказывание по 

картинкам. 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 
 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 
 

Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 
Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, 

видеофильмов. Задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций. Придумывание сказок 

Придумывание сказок. 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 
Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
 

 

 

Методы, 

повышающие 

познаватель- 

ную  

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональ- 

ную 

активность 

Методы, 

способству- 

ющие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

Элементар- 

ный анализ; 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

Группировка и 

классификация; 

Моделирование и 

конструирование; 

Ответы на 

вопросы; 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

Воображае- 

мая 

ситуация; 

Придумыва- 

ние сказок; 

Игры- 

драматизации; 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД. 

 Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирова- 

ние 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 

Приём 
предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности; 

Перспективное 

планирование; 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

Беседа. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
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Наглядно-зрительные 

приёмы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые 

ориентиры (музыка, 

песни); 

Тактильно-мышечные 

приёмы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Объяснение,поясне- 

ния, указания; 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; Вопросы к 

детям; Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; Словесная 

инструкция. 

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

Проведение упражнений 

в игровой форме; 

Проведение  

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания. 

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире. 

• Метод разнообразной художественной практики. 
• Метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
• Метод эстетического убеждения. 
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»). Направлен на 

формирование эстетического вкуса. 
• Метод разнообразной художественной практики. 
• Метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы  музыкального развития 
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 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно- 

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и 

другие виды игр 

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- познавательно-исследовательская 

деятельность(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация)- 

музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений. 
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: 

пение Слуховой: 

слушание музыки 

Игровой: музыкальные 

игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
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Средний 

дошкольный 

возраст 

- игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

- восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов 

- рассматривание картин 

и картинок 

- двигательная 

активность 

-предметная деятельность 

-познавательно-исследовательские 

действия с предметами 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

- действия с бытовыми предметами- 

орудиями 
(ложка, совок, лопатка..) 

- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно- 

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и 

другие виды игры 

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 
-природоохранная практика, акции 

- коллекционирование, сбор 

гербариев 
-моделирование 

-ИОС (игровые обучающие ситуации) 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

 

 

-Игровые моменты- 

переходы от одного 

режимного процесса 

Индивидуальная 

 

Игры по выбору 

Игры –«секреты» 

Групповая 

 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе 

детей 
Игры- 

Коллективная 

 

Игры-«события» 

Игры – 

«сотворчество» 
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к другому 

 

 

-Игры - наблюдения 

 

 

- Подвижные игры 

 

 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

-Строительные игры 

 «предпочтения»  

Игровые обучающие ситуации 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 
Игра- занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через 

предметно- 

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- 

путешествия 

Игры- 

развлечения 

Игры- 

аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно- 

игровые действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений 

Игровые 

тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы. 

Инициативность детей  дошкольного возраста проявляется: 

- в активности начинания какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, 

практикума 
- в активности продвижения этого начинания. 

- в активности вовлечения в начинание и продвижение начинания сверстников, 

окружающих людей. 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. 
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• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. 

• В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить  

ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 

детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в  образовательном  

процессе. 
 

 
 

Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание  

интеллектуального игрового 

пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание 

экологообразовательной и 

эколого-оздоровительной 

среды 

Метод проектов 

Игровое 

проектирование 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационные 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
- прогулка по 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 

обучения: беседы, 

вопросы, открытые 
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экологической тропе 

- оздоровительные 

проекты, акции 
- игротерапия 

- сказкотерапия 

- психогимнастика 

- музыкотерапия 

 задания 

Создание коммуникативной 

среды 

Методы успеха, 

любования, уверенности 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива ДОО 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

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

детей; 
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности; 

• ознакомление   родителей   с  содержанием  работы ДОО,  направленной  на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении Анкетирование 3-4 раза в год 
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мониторинговых 

исследований 

 по мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

2 раза в год 

постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах 

согласно годовому 

плану 

В 

просветительской 

деятельности 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, родительские 

уголки, семейные и групповые 

фотоальбомы, создание 

странички на сайте ДОУ, 

консультации, семинары, круглые 

столы, распространение опыта 

семейного воспитания, 

родительские собрания, выставки 

постоянное обновление 

согласно годовому 

плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе 

День Матери, Яблочный спас, 

Осенняя ярмарка (совместные 

праздники и развлечения, участие 

в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах, совместная работа по 

изготовлению уголков 

кубанского быта, поделок) 

согласно годовому 

плану 

Консультационный 

пункт 

Консультации по вопросам 

образования и охраны здоровья 

детей. 

согласно годовому 

плану 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется в младших, 

средних, старших, подготовительных группах общеразвивающей 

направленности через: 

- основную образовательную деятельность, 

- совместную деятельность педагога с детьми, 

- совместную деятельность с родителями воспитанников, 

- работу с социумом. 

-самостоятельно – игровую деятельность 

- совместную деятельность с родителями воспитанников. 
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Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой Родины активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми. 

Построение воспитательно - образовательного процесса 
 

№ 

п/ 

п 

Направления развития 

ребенка 

Формы работы 

 
1. 

Физическое 

развитие 

Кубанские народные игры, 

Фольклорные праздники, досуги 

 
2. 

 
Речевое 

развитие 

• Чтение художественной литературы, 

Конкурсы; 
• Фольклорные праздники; 
• Беседы; 

• Народные игры; 

• Театрализованная деятельность. 

 
3. 

Познавательное 

развитие 

• Дидактические игры 
• Наблюдения 

• Беседы 
• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Народные игры 
• Досуги 

• Чтение художественной литературы, 

выставки. 

4. Социально- 

коммуникативное 

• Беседы 

• Кубанские игры 
• Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 
• Индивидуальная работа 

• Трудовые поручения, совместная трудовая 

деятельность 

• Игры с ряженьем 
• Театрализованные игры 

• Общение младших 

и старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 
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5. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Фольклорные праздники 

• Музыкально-художественные досуги, 

развлечения, 
народные игры 

• Индивидуальная работа 

Театрализованные игры 
Экскурсии в природу 

 

 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ №17 строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- медико- 

педагогической комиссии (ПМПк) ДОУ, а также наличием специалистов. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности предполагает  соблюдение  следующих 

позиций: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, проводится 

первичное обследование детей групп общеразвивающей направленности (4 - 6 

лет) ПМПк ДОУ. 

2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ и утверждают 

списки детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел 

ПМПк МБОУ «Центр диагностики и консультирования» муниципального 

образования Отрадненский район и заявление родителя (законного 

представителя). 

Основанием для коррекционной работы ребёнка в группе общеразвивающей 

направленности является выписка из заключения ПМПк МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» и заявление. 

В коррекционно-развивающей работе сотрудники ДОУ придерживаются принципа 

индивидуального сопровождения воспитанника, который заключается в 

целенаправленной систематической совместной деятельности педагога и ребенка. 

Она строится на основе индивидуальных возможностей самого дошкольника и 

определяет последовательность дальнейших действий с целью развития ребенка. 

Организуя педагогический процесс с детьми, уровень которых отличается от 

нормативного, создаются условия для динамических изменений их развития. С  

этой целью разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, которые 
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представляют собой персональный путь  компенсации трудностей в  развитии, а в 

дальнейшем реализации личностного потенциала воспитанника. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя: 

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составлением 

всех видов рассказывания); 

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Основные  направления коррекционно-развивающей работы инструктора по 

физической культуре: 

- развитие мелкой моторики, развитие координации движений, быстроты реакции 

внимания, памяти, восприятия; 
- координация слухового и зрительного анализаторов; 

- коррекция плоскостопия и осанки ; 

- формирование представлений об окружающем мире, здоровом образе жизни. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя: 

- развитие координации движений, согласованности выполнения движений под 

музыку, развитие внимания, памяти, восприятия; 
- координация слухового и зрительного анализаторов; 

- формирование представлений в  музыкальном мире искусства. 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-медико- 

педагогический консилиум ДОУ, который заседает один раз в квартал и оценивает 

качество коррекционно-развивающей работы. 

На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми. 

Все специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 Режим дня 

Режим дня в ДОУ — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей, определены Уставом ДОУ  Организация работает по 

пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00. (10,5 часов) с выходными днями в 

субботу и воскресенье. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно числовым 

показателям,   представленным   в   Постановлении   Главного   государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста 

основной образовательной программы дошкольного образования – сентябрь – конец 

августа текущего года. 

С целью переключения детей на динамическую деятельность для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма между организованной образовательной деятельностью существуют 

перерывы не менее 5- 10 минут. В середине образовательной деятельности 

статического характера педагоги проводят физкультурную  минутку. 

Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю с 2 летнего возраста, 3 раза в 

неделю начиная с 3-х летнего возраста, третье занятие – на прогулке. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в 

день (может изменяться в зависимости от температуры воздуха). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 3 лет до 7 

лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня 

3-4 час. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Режим дня составлен по каждой группе отдельно: на холодный период времени и на 

летний оздоровительный период года. Также составлен двигательный режим для 

всех возрастных групп. 
Особое внимание уделяется: 

-соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.); виды активности целесообразно чередуются; 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с 

учётом холодного и тёплого времени года,  активности в течение суток. 
 Организация питания 

В МБДОУ  для детей организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. Контроль качества питания (разнообразия), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,   

соблюдением   сроков    реализации    продуктов    возлагается    на старшую 

медицинскую сестру учреждения. 

В МБДОУ  осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
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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 за время пребывания в ДОО. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных 

блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 
В процессе организации питания соблюдаются правила гигиены и питания. 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 

собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. 
 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, включая 

утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую 

на открытом воздухе. 

Прогулка организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

СанПиН. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжильность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для  

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 

м/с. 

При организации и проведении прогулки используются различные виды детской 

деятельности: 
- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми и др. 

В зависимости от погодных условий дополнительно может организовываться 

прогулка утром во время приёма детей до 30 минут. 
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 

2. Место проведения соответствует требованиям безопасности. 
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3. Ответственность за проведение целевых прогулок возлагается на воспитателя 

данной группы. 
 Организация сна 

Для детей от 1,5 до 3 лет продолжительность дневного сна составляет не менее 3 

часов; в остальных группах – 2 – 2,5 часа. 
При организации сна учитываются следующие правила: 

1) В момент подготовки детей ко сну соблюдается спокойный режим, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2) Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3) Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4) При температуре воздуха в спальне не ниже 18 С дети спят без маек. 

5) Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 
6) Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

7) Воспитанников поднимают постепенно, давая возможность полежать в постели 

ещё 10-15 минут. 
 Ежедневное чтение 

Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывает в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом чтение не превращается в занятие — у ребенка  всегда должен  

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. Дневной сон. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность  

детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, 

перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая 

обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Обеспечивается оптимальный двигательный режим  —  рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от  

всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с детьми утренняя  гимнастика. В теплое время года –  

на улице. В процессе образовательной деятельности, требующей  высокой  

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 

минуты. 
РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста (2 – 3 года) 

(на холодный  период с 01.09.2016 по 31.05.2017 г.) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность. 

8.15 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

организованной  образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Понедельник, четверг 

9.00 – 9.10 

9.15 - 9.25 

Вторник, среда, пятница 

9.00 – 9.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.10 (9.25)  - 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. 9.55 – 10.05 

Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная и 

совместная деятельность) 

10.05 – 11.10 

Возвращение с прогулки. 11.10 – 11. 20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20- 11.50 

Подготовка ко сну 11.50 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.25 
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Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

15.25 -15. 35 

15.40 – 15.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 16.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, уход домой 

16.00 – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста (2- 3 лет) 

(на теплый  период с 01.06.2017 по 31.08.2017 г) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка. Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

9.00- 9.50 

Подготовка ко 2 – му завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка. Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

10.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки 11.10 – 11. 20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

Подготовка ко сну 11.50 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00– 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20  – 15.35 

Подготовка к прогулке 15.35 – 15.45 

Прогулка, самостоятельная и совместная деятельность, 

уход детей домой 

15.45 – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая  младшая группа №1 (3-4 г) 

(на  период с 01.09.2016 по 31.05.2017 г.) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25  – 8. 45 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

организованной  образовательной деятельности 

8. 45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 
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Подготовка к прогулке. 9.55 – 10.05 

Прогулка. 10.05 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15. 30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка, самостоятельная  деятельность,  уход домой 16.00 – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая младшая группа №1 (3-4г) 

(на теплый период с 01.06.2017 по 31.08.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 8.50 – 9.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми -  игры, наблюдения, труд) 

9.00- 9.50 

Подготовка ко 2- му завтраку. Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка . Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40– 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. 12.20- 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00 – 15. 20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке. 15.35 – 15.45 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми – беседы, наблюдения, игры), уход детей 

домой 

15.45  – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая  младшая группа №2 (3-4 г) 

(на  период с 01.09.2016 по 31.05.2017 г.) 

Режимные моменты Время 
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Прием детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25  – 8. 45 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

организованной  образовательной деятельности 

8. 45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке. 9.55 – 10.05 

Прогулка 10.05 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15. 30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка, самостоятельная  деятельность,  уход домой 16.00 – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая младшая группа №2 (3-4г) 

(на теплый период с 01.06.2017 по 31.08.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 8.50 – 9.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми -  игры, наблюдения, труд) 

9.00- 9.50 

Подготовка ко 2- му завтраку. Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка. Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40– 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. 12.20- 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00 – 15. 20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 
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Подготовка к прогулке 15.35 – 15.45 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми – беседы, наблюдения, игры), уход детей 

домой 

15.45  – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (4-5 л) 

(на  период с 01.09.2016 по 31.05.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.28 

Дежурство. Подготовка к завтраку, завтрак 8.28 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

организованной  образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.15 

Прогулка 10. 15 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.30 

Подготовка ко сну 12.30- 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15. 30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 15.30 – 16. 00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка, самостоятельная  деятельность,  уход домой 16.10 – 18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа (4-5 л) 

(на теплый период с 01.06.2017 по 31.08.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 9.00- 9.50 
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педагога с детьми -  игры, наблюдения, труд)  

Подготовка ко 2 – му завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка . Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

10.00- 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке 15.35  – 15.45 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми – беседы, наблюдения, игры), уход 

детей домой 

15.45 – 18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа (5-6 л) 

(на  период с 01.09.2016 по 31.05.2017 года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность вторник, среда, пятница 

9.00 – 10.05 
понедельник, четверг 

9.00 – 10.40 

Подготовка к 2 – му завтраку. Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.05- 10.10 

10.50 – 11.00 

Прогулка вторник, среда, пятница 

10.15- 12.10 

понедельник, четверг 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.40 
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Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15. 30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00- 16.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.10 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа (5-6 л) 

(на  теплый период с 01.06.2016 по 31.08.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми -  игры, наблюдения, труд) 

9.00 – 9.50 

Подготовка ко  2 – му завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка . Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке 15.30  – 15.40 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми – беседы, наблюдения, игры), уход 

детей домой 

15.40 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе  группа (6-7 л) 

(на  период с 01.09.2016 по 31.05.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность четверг, пятница 

9.00 – 10.15 

понедельник, вторник, 

среда 

9.00 – 10.55 

Подготовка к 2- му завтраку. Второй завтрак 10.55  – 11.05 

Подготовка к прогулке 10.15- 10.25 

11.05- 11.15 

Прогулка четверг, пятница 

10.25- 12.20 
понедельник, вторник, 

среда 

11.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15. 25 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры 15.25 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

16.10– 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе  группа (6-8 л) 

(на теплый период с 01.06.2017 по 31.08.2017 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми -  игры, наблюдения, труд) 

9.00 – 9.50 

Подготовка ко  2 – му завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Прогулка. Самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми. 

10.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке 15.25  – 15.35 

Прогулка (самостоятельная и совместная деятельность 

педагога с детьми – беседы, наблюдения, игры), уход 

детей домой 

15.35 – 18.00 

 

 

 

Оздоровительный режим (младший дошкольный возраст) 
 
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Приём детей Ежедневно, до темп. -15 град. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-10 минут 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

темп.-18-20 град. 

Темп-16-18 град. 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5-10 минут, 

температура до14-16 град 

Умывание холодной водой в течение дня 2 раза в день 

Промывание носа По назначению врача для 

профилактики ОРЗ, гриппа 
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Организованная образовательная деятельность 

по области «Физическое развитие» на воздухе 

 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

1 раз в неделю, в зависимости от 

погодных условий 

 

 
ежедневно, не менее 2  раз в день 

Одежда детей в группе Облегчённая 

Сон при открытых форточках Теплое время года 

Гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, хождение по дорожкам здоровья 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей 5-10 минут 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40-60 

минут 

 

Оздоровительный режим (старший дошкольный возраст 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Приём детей на воздухе Ежедневно, до темп. -20 град. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно темп.-18 

град. Темп-16-18 

град. 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 10-15 минут, 

температура до14-16 град 

Умывание холодной водой в течение дня 2 раза в день 

Промывание носа, По назначению врача для профилактики 

ОРЗ, гриппа 

Организованная образовательная деятельность по 

области «Физическое развитие» на воздухе 

 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

1 раз в неделю, в зависимости от 

погодных условий 

 
ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20 

минут 

Одежда детей в группе Облегчённая 

Сон при открытых форточках В теплое время года 

Гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, хождение по мокрым дорожкам, 

дорожкам здоровья 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

10-15 минут 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40-60 

минут 

Обливание ног холодной водой, обтирание тела По назначению врача после дневного сна 

Хождение босиком по участку В летний период времени 
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Организация двигательного режима 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

возраста детей 

мин.)  в  зависимости от 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 10 

2 раза в 

неделю 15 

2 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 25 

2 раза в 

неделю 30 

Б) на прогулке  1 раз в 

неделю15 

1 раз в 

неделю 20 

1 раз в 

неделю 25 

1 раз в 

неделю 30 

Физкультурно- 

оздоровитель- 

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

4-5 минут 

в день 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 6–

8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б)подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

2 раза 

Ежедневно 

2 раза 

Ежедневно2 

раза (утром и 

Ежедневно 

2 раза 

Ежедневно 

2 раза 
и упражнения на (утром и (утром и вечером) 20 (утром и (утроми 

прогулке вечером) 10 вечером) 15  вечером) 25 вечером) 

     30 

в) физкуль- - 1–3 1–3 1–3 1–3 

тминутки (в ежедневно ежедневно в ежедневно ежедневно 

середине ста- в зависимости в В 

тического зависимост от вида и зависимост зависимост 

занятия) и от вида и содержания и от вида и и от вида и 

 содержания занятий содержания содержани 

 занятий  занятий я занятий 

г) Гимнастика 

пробуждения 

4-5 минут 

в день 

5-6 минут 

в день 

5-8 минут в 

день 

5-10 минут 

в день 

5-10 минут 

в день 

д) Пробежка  по ежедневно, ежедневно, ежедневно, 5- ежедневно, ежедневно, 

массажным 4-5 мин 4-5 мин 6 мин 5-7мин 5-7мин 

дорожкам в      
сочетании с      
воздушными      
ваннами      

Активный 

отдых 

а) физкультур- 

ный досуг 

- 1 раз в 

месяц 20 
1 раз в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25–30 

1 раз в 

месяц 40 

б) физкультур- 

ный праздник 

- - 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

До 60 мин. 

2 раза в год 

До 60 мин. 

В) день здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная а) самостоя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

двигательная тельное 
деятельность использование 

 физкультурного и 

 спортивно- 

 игрового 

 оборудования 

 б) самостоя- 

тельные под- 

вижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 
- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного  процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Привлечение детей к мероприятиям и праздникам религиозной направленности 

обеспечивается по желанию и с согласия родителей (или законных представителей). 

Темы, используемые в различных возрастных группах позволяют вводить 
региональный компонент, учитывать специфику ДО. 
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Комплексно-тематическое планирование с 1.09.2016 года  по 31.08.2017 года 
Месяц № 

недел 

и 

Тематические недели 

младшая, средняя группы 

Тематические недели 

старшая, 

подготовительная группы 

Рекомендуемые 

праздники 

Сентябр 

ь 

1 «Здравствуй, детский сад!» «Мой любимый детский 

сад» 

«День знаний» 

 

Физкультурный досуг 

«Осторожно, дрога!» 
2 «Золотая осень» «Золотая осень» 

3 «По дороге в детский сад» «Неделя осторожного 

пешехода» 

4 По выбору детей По  выбору детей 

Октябрь 1 «Я и моя семья» «Я в мире человек» Развлечение «Во саду ли, 

в огороде» 

Праздник «Осень на 

Кубани» 

2 «Я и моя семья» «Мой любимый край» 

3 Осень – кладовая природы Осень – кладовая природы 

4 По выбору детей По выбору детей 

Ноябрь 1 «Мой дом, моя станица» «Моя родина – Россия» «День народного 

единства» 

«Папа, мама, я 

спортивная семья!» 
«День матери» 

2 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

3 По выбору детей По выбору детей 

4 Мамин праздник День матери 

Декабрь 1 Волшебница зима Волшебница зима «Зимние забавы» 

 

«Новый год» 
2 По выбору детей По выбору детей 

3 «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

4 «Здравствуй, дедушка 

Мороз!» 

«Здравствуй, дедушка 

Мороз!» 

Январь 1 Выходные дни Выходные дни «Рождественские 

посиделки» 
«Зимняя олимпиада» 

2 Зима Зима 

3 «Будь здоров!» «Будь здоров!» 

4 По выбору детей По выбору детей 

Февраль 1 «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«Аты-баты – мы 

солдаты» 

«Наши папы сильные – 

наши папы смелые!» 

«Масленица» 

2 «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

3 «Праздник пап» «Праздник пап» 

4 По выбору детей По выбору детей 

Март 1 «Мамин праздник» 8 Марта «8 марта» 

«А ну – ка, девочки» 2 «Весна пришла» Весна 

3 По выбору детей По выбору детей 

4 «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

«Народная культура и 

традиции» 

Апрель 1 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «День смеха» 
«День здоровья» 

«Тренировка 

космонавтов» 

«Школа безопасности» 

2 «Космос» «Космос» 

3 «Пасха» «Пасха» 

4 По выбору детей По выбору детей 

Май 1 «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Спартакиада» 

2 «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

«Народная культура и 

традиции» 

3 По выбору детей По выбору детей 

4 Скоро лето красное! Скоро лето красное! 
«До свидания, детский сад! 
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   Здравствуй школа»»  

Июнь 1 «Детство – это ты и это я» «Детство – это ты и это я» 

«День Святой Троицы» 

«Праздник детства» 

«Праздник русской 

березки» 

«Наша родина – Россия» 

Спортивные 

соревнования «Выше, 

сильнее, быстрее» 

2 «Моя «Родина» «Моя «Родина» 

3 «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» 

4 «Неделя интеллектуала» «Неделя интеллектуала» 
5 По выбору детей По выбору детей 

Июль 1 «Дружная семья» «Дружная семья» «День семьи» 
«Лето красное» 

«Путешествие в страну 

цветов» 
Спортивный досуг 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

2 «Наши увлечения» «Наши увлечения» 

3 «Природа – наш лучший 

друг» 

«Природа – наш лучший 

друг» 

4 По выбору детей По выбору детей 

Август 1 «Кубанские посиделки» «Кубанские посиделки» «Дети земли Кубанской» 

«Летние олимпийские 

игры» 
«Яблочный Спас» 

«До свидания, лето!» 

2 Неделя здоровья Неделя здоровья и спорта 
3 «Неделя урожайная» «Неделя урожайная» 

 По выбору детей По выбору детей 

5 «До свидания, лето» «До свидания, лето» 

В 

течение 

года 

 Мероприятия,  посвященные году экологии в России , 

   80 – летию образования Краснодарского края и 225- летию  освоения казаками Кубани 

 

3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

В МБДОУ №17созданы  все  условия  для  воспитания  здоровой и всесторонне 

развитой личности ребенка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, становление его 

субъектной      позиции,     развитие     творческих проявлений     доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МБДОУ №17, разработанную с 

учетом ФГОС ДО и Основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. . 
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС  и 

оставляет за группами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и  принципов 

Программы.      При      проектировании     РППС     учитываются особенности 

образовательной деятельности ДОУ, социокультурные, экономические, 

региональные условия. 
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В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 
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Для выполнения этой задачи РППС является : 

1) содержательно-насыщенной - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы, в том числе расходные, инвентарь, игровое,  

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие  

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)вариативной – обеспечивает наличие в Организации различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

5) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования; 

6) безопасной – все элементы РППС соответствуют  требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Педагоги ДОУ постоянно работают над улучшением и оснащением предметно- 

развивающей среды в группах. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

• разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами); 

• доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 

• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 
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• гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

• удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами 

Развивающее пространство для малышей 2 -3 лет в первую очередь безопасно. 

Правильно расположена мебель и крупногабаритное оборудование (например, детские 

горки, большие игровые блоки), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых  

углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, 

а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

обеспечивается зонирование его пространства. С этой целью используются 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка  

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие центры предметно- 

развивающей среды: 
• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 
• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Пространство групп не перенасыщено, наоборот мобильные, мягкие и легкие 

модули  позволяют менять облик  групповой комнаты  и создавать возможности     для 
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удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста педагоги учитывают   необходимость его динамичности. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка модифицируется в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 

задачу. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

старшего возраста: 

 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому  

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

В дошкольном возрасте насыщенная развивающая, предметно- 

пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Здесь создано 

единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, 

кабинетов и залов, физкультурного и музыкального зала, лаборатории и творческих 

мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского  сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей- 

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Во всех возрастных группах МБДОУ № 14 создана хорошая предметно- 

пространственная развивающая среда. Мебель и оборудование установлены так, что 

каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 

его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее 

в равной мере контакт и свободу. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 
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Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно  

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно  

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-пространственная 

развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей  

детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше 

мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям 

строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек 

больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", 

"магазин". 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного  

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров», «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

предметы доступны детям. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-Социально-коммуникативное развитие: 

• центр безопасности 

• центр труда, уголок дежурств 

• центр сюжетно – ролевых игр 

• уголок патриотического воспитания 

 Центр   безопасности дорожного движения 

Этот уголок интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен  

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В уголке расположены 

всевозможные игрушки, транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, дорожные знаки. 

 

 Центр  сюжетно-ролевых игр 

В  группах  выделены  зоны  для  сюжетно-ролевых  игр  «Больница»,  «Семья», 

«Парикмахерская», «Строители» , «Магазин» и т.д. Все игры оборудованы 

атрибутами, костюмами, предметами-заместителями, постоянно пополняются и 

обновляются. Педагогами созданы все условия для развития творческой 

активности детей в игре. 
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 Центр патриотического воспитания : подбор книг, открыток, репродукции, 

макеты, куклы в национальных костюмах, символика края и страны,  

знакомящие с историей, культурой, бытом нашего края, нашей Родины. 

 

- Познавательное  развитие детей: 

в групповых помещениях: 
• центр природы и экспериментирования 

• центр сенсорного развития 

• центр занимательной математики 

на прилегающей территории: 

цветники (для наблюдения за растениями), огород. 

 Центр природы и экспериментирования 

Служит не только украшением группы, но и местом для самореализации 

дошкольников. Растения размещённые в уголке , требуют разных способов 

ухода. Для этого находится необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за природными 

явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 
На все виды растений в группе имеются экологические паспорта. 

В уголке также созданы все условия для развития у детей элементарных 

естественно-научных представлений. В нем имеются материалы и приборы для 

демонстрации детского экспериментирования (магниты, очки, лупы, глобусы, 

карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций), имеется оборудование для игр 

с водой и песком. 

 Центр занимательной математики – направлен на формирование у детей 

элементарно-математических представлений. В группах имеется 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине предметов и их форме, для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (кассы цифр, весы, мерные стаканы), для 

развития пространственных и временных представлений (стенды со схемами, 

различного вида часы), шахматы, шашки, математическое лото, домино. Весь 

материал подобран соответственно возрасту детей. Педагоги создают условия 

для усвоения детьми математических представлений в разных видах 

деятельности на занятиях, в играх, предметной деятельности, при выполнении 

режимных моментов. 

 

- Речевое развитие детей: 

• центр развития речи 

• центр книги 

 Речевое развитие детей. Подобраны настольно-печатные игры, наборы 

картин, дидактические и наглядные пособия по развитию речи. 

 

 Центр книги расположен на специально изготовленных полках, где дети без 

труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно меняется, дети с 
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удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспитатель знакомит 

детей с писателями, располагает портрет на верхнем ярусе полочки. В этом 

уголке детям предоставляется возможность самостоятельно познакомиться с 

художественной и научной литературой. Тематика и подбор книг соответствует 

программе и возрасту детей и систематически обновляется. 

 

- Художественно-эстетическое развитие детей. Помещения Организации  

и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной  деятельности детей: 
• центр изодеятельности 

• центр театра  и ряженья 

• центр музыкального развития 

• центр строительно – конструктивных игр 

 

 Центр изодеятельности 

Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в группе место отведено центру 

искусства. Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, выполняют 

аппликационные работы. Полки заполнены необходимым изобразительным 

материалом. В распоряжение детей мелки, акварель, гуашь, пастель, цветные 

карандаши, кисти разных размеров, тычки, штампы, фоны разного размера и 

цвета, глина, пластилин, бумага, картон. 

Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный материал 

для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на 

всеобщее обозрение на стенде. Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного художественного промысла. 

 

 Центр театра – важный объект развивающей среды. В нем размещена ширма 

(изготовленная руками родителей по специальной схеме педагога), маски 

сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные виды театра. 

Театрализованная   деятельность   неразрывно   связана   с   музыкой,     поэтому 

 музыкальный уголок расположен в непосредственной близости. Он состоит из 

магнитофона с аудиозаписями различных сказок, 

деткой и классической музыки. На полке расположены детские музыкальные 

инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, 

гармошка, дудочка). Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 

 Центр «Юный строитель» 

Строительный центр занимает немного пространства, достаточно мобилен. 

Содержимое строительного уголка: конструкторы различного вида, кубики, 

крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой, занимаются постройками, 

обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки. 
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- Физическое развитие: 

• центр сохранения здоровья 
• детские мини тренажеры 

• спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

• физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 
 Физкультурный уголок 

Яркий, веселый, с нестандартным оборудованием физкультурный уголок 

лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять 

разные виды движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, 

игры с мячом, метание в цель и.т.д. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояния здоровья детей. Часть игрового спортивного оборудования 

изготовлено    руками    педагога    мягкие    модули,    массажные    следочки, 

«дорожка здоровья». Для проведения дыхательной гимнастики воспитатели 

использует собственные тренажеры: «Поймай бабочку», «Попади мячом в 

ворота», «Листики летают», «Поймай снежинку». Ежедневно педагог 

проводит гимнастику для глаз для этого изготовлено специальное 

оборудование «Змейка», «Где бабочка?», «Солнечный зайчик». 

В каждой группе существует «уголок уединения», в котором созданы условия 

приближенные к домашней обстановке, где ребенок может уединиться, посмотреть 

фотоальбом, отдохнуть, полежать на диванчике. 

Вся развивающая среда соответствует возрастным особенностям детей. 

Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, музыкального и 

физкультурного зала, групповой, вестибюля по сезонам, на какой-то конкретный 

праздник, досуговое мероприятие, на время постановки сказки. 

 

Территория ДОУ полностью озеленена. Имеется эколого- лесная зона с 

экологической тропой , где произрастают лекарственные травы, цветы, кустарники, 

лиственные деревья. Территория учреждения оформлена большим количеством 

цветочных клумб оригинального дизайна. 

Участок каждой группы укомплектован навесами, столами, лавочками и 

песочницами, игровым оборудованием. В каждой группе имеется выносной 

инвентарь для игр детей на прогулках. Площадки оформлены композициями с 

использованием малых скульптурных форм, часть из которых изготавливаются 

своими руками. 

На асфальтированной части двора имеется площадка с дорожно – транспортной 

разметкой. 

Вывод: Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию 

личности ребёнка. Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 
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Функциональная 

зона 
Материалы и оборудование Вид 

деятельности, процесс 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 
Раздевалка 

для детей 

• традиционные шкафчики с 

индивидуальным логотипом, 

• банкетки 

• информационные стенды для 

родителей, с рекомендациями 

от специалистов 

• информационные стенды для 

родителей 

• оборудованные места для 

отражения достижений детей 

в разных областях 

деятельности и развития 

(продукты детской 

творческой деятельности) 

• привитие культурно-этических 

норм 

• формирование и закрепление 

навыков раздевания, одевания, 

самообслуживания, умения 

застегиваться и т.д.; 

• материал, необходимый для 

работы родителей с детьми; 

• групповые правила, режим 

работы (расписание 

организованной образовательной 

деятельности), 

• работа с родителями 

 

Центр 

ролевой 

игры 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно    –    ролевых   игр:  «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека», 

«Мастерская для мальчиков» 

 
•игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

•игрушки- предметы 

оперирования 

• детская мебель 

•формирование ролевых действии, 
стимуляция сюжетно-ролевой игры 
развитие творческого воображения, 
способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный 
игровой замысел с замыслами 
сверстников 

•формирование умения 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих, 

основывать игру на сотрудничестве 

и взаимопомощи 

 

 

 

 

 

Центр 

развивающих 

игр 

•мозаики, вкладыши, сборные 

фигурные игрушки, пирамидки, 

большие напольные пирамиды, 

башенки, геометрические 

фигуры, бусы, лото 

•нетрадиционные материалы: 

закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными 

мелкими и крупными 

предметами; 

•мягкие модули с различными 

застежками, шнуровкой 

• игры-головоломки 

•тематические настольно- 

печатные игры 

•Дидактические материалы по 

сенсорике, 

•

• сенсорное развитие, освоение 

различных операций и действий 

• развитие 

обследовательских действий, 

наблюдения, развитие мелкой 

моторики 

• формирование 

умения организовывать 

самостоятельно игры, исполнять 
роль ведущего 

• развитие в игре произвольного 

поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 
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Центр 

двигательной 

активности 

• различные дорожки и инвентарь 

для профилактики плоскостопия 

• мелкий спортивный и игровой 

инвентарь 

• картотеки подвижных игр 

• развитие двигательной активности 

детей; 

• обучение навыкам основных 

движений; 

• развитие крупной и 

мелкой моторики, координации 
движений 

Центр 

занимательной 

математики 

• Развивающие игры по 

математике, логике 
• формирование у детей 

элементарно-математических 

представлений 

 
Строитель 

ный центр 

•разнообразные конструкторы 

•небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

• мягкие модули 

•конструктор ЛЕГО 

• осуществление 

деятельности конструктивного 

характера; 

 

 

 

 

Центр 

изодеятель- 

ности 

•восковые мелки, цветной мел, 

гуашь, пластилин, цветные 

карандаши; 

•цветная и белая бумага, книжки- 

раскраски, картон, 

самоклеющаяся бумага, 

цветные бумажные салфетки; 

•материалы для 

изобразительной деятельности: 

кисти с жестким и мягким 

ворсом, палочки, стеки, клеи- 

карандаши 

• развитие способности распознавать 

цвета (цветовосприятие) и формы; 

• развитие тонкой моторики — 

стимуляция двигательной 

деятельности(координации 

движении руки и глаза), 

• эстетическое удовольствие, 

ощущение психологического 

комфорта, способности к 

самостоятельной деятельности; 

 

 

 
Центр 

природы 

и 

Эксперимен- 

тирования 

• календарь природы 

• комнатные растения 

• детские энциклопедии и 

авторские произведения 

• дневники наблюдений 

• дидактические игры 

природоведческого характера 

• детские рисунки 

• оборудование для опытно- 

экспериментальной 
деятельности 

•расширение представления детей о 

различных природных объектах 

•объяснение 

экологической зависимости, 

осознание которых способствует 

развитию современного 

экологического мышления 

•воспитание гуманного отношения ко 

всему живому, чувство милосердия; 

учить правильному поведению в 

природной среде, закладывать 

основы экологической культуры 

личности. 

 

 

Центр 

безопасности 

• разнообразные 

транспортные игрушки 

• дидактические пособия 

• настольно-печатные игры 

• иллюстративны и 

демонстрационный материал 

• макеты улиц с   дорожно   – 

транспортной разметкой 

• формирование основ осознанного 

безопасного поведения на улицах 

станицы, дорогах, в  транспорте 
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Патриотичес 

кий уголок 

• символика страны, края, 

района 

• куклы в народных костюмах 

• карты страны, края, района 

• дидактические игры 

краеведческого содержания 

• художественная литература 

• формирование представлений 

о стране, крае,  районе 

• воспитание патриотических 

чувств 

 
Центр 

театрально- 

музыкальной 

деятельности 

• ширмы 

• пальчиковые театры 

• театр игрушки 

• наборы плоскостного театра 

• музыкально-шумовые 

игрушки 

• музыкально-дидактические 

игры 

• маски 

• костюмы 

магнитофон 

•формирование интереса ребенка к 

театрально-игровой деятельности; 

• развитие способности 

воспринимать содержание 

художественного произведения, 

понимать зависимость 

между способами действия с 

игрушками и характером 

персонажей; 

• создание ярких образов, 

обогащение впечатлений, 

установление связи между 

чувственными и словесными 

впечатлениями; 

развитие эмоциональной сферы 

ребенка, формирование 

эстетического вкуса через 

использование различных видов и 

форм организации театральной 

деятельности 

Уголки дежурств • набор карточек 

• одежда дежурного (фартук, 

шапка) 

• Развитие навыков 

самообслуживания 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Центр книги и 

речевого 

развития 

• пособия для детей 

• художественные книги 

• наглядный и раздаточный 

материал 

• Развитие речи, знакомство с 

книжной культурой 

Спальное 

помещение 

• спальная мебель • дневной сон 

• гимнастика после сна 

Музыкально – спортивный зал 

Физическое развитие • различные дорожки и инвентарь 

для профилактики плоскостопия 

• мелкий спортивный инвентарь 

(ленты, малые мячи, флажки, 

кубики, обручи, гимнастические 

палки) 

• картотеки подвижных игр, 

дыхательной и пальчиковой 

• организованная 

образовательная деятельность 
по физической культуре 

• развитие двигательной 

активности детей; 

• обучение навыкам основных 

движений; 

• развитие крупной и 
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 гимнастики, релаксационных 

упражнений 

• баскетбольные мячи 

• дидактические игры «Виды 

спорта» 

• баскетбольные стойки 

• гимнастическая стенка 

• гимнастические скамейки 

• гимнастические маты 

• игровые модули 

• тоннель «Гусеница» 

мелкой моторики, 

координации движений 

• индивидуальные занятия; 

• - тематические досуги, 

развлечения, праздники 

Музыкальное 

развитие 
• музыкально-шумовые  игрушки 

• маски 

• баян 

• музыкальный центр 

• ширма театральная 

• организованная 

образовательная 

деятельность по музыке

• индивидуальные занятия;

• тематические досуги, 

развлечения, праздники

• театрализованные 

представления;

• родительские собрания, 

мероприятия для родителей;

Помещения 

Методический 

кабинет 

• библиотека педагогической и 

методической литературы 

• библиотека периодических 

изданий 

• пособия для занятий 

• опыт работы педагогов 

• материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

• демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

иллюстративный материал 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Кабинет 

музыкального 

руководителя и 

инструктора ФК 

• библиотека методической 

литературы, сборники нот 

• шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

• подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

• шкаф для спортивного 

оборудования 

• спортивное оборудование 

• картотека подвижных игр 

• Индивидуальные занятия 
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Медицинский 

кабинет 

• Укомплектовано в соответствии 

с санитарно- 

эпидемиологическим 

требованиями и нормативами 

• Осуществление медицинской 

помощи 

• Профилактические мероприятия. 

• Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметно-развивающая среда в группах отражает особенности кубанского 

региона. В уголках патриотическо направленности имеются фотографии, макеты, 

альбомы, литература, карты, буклеты, символика края, района, станицы. Уголок 

кубанского быта подготовительной группы содержит элементы кубанской хаты. 

Оформлены альбомы «Моя семья». «Моя станица», генеологическое древо моей  

семьи. Имеется картотека кубанских народных игр. 

Предметно-развивающая среда создает оптимальные условия для 

формирования у детей целостной картины мира, воспитания чувства патриотизма, 

основ гражданственности, а также познавательного интереса к родным местам. 

 
 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Состояние материально-технического обеспечения Программы соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

правилам и нормам, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Помещения ДОУ оснащены развивающей предметно-пространственной 

средой. 

 
Направле 

ние 

Наличие 

специального 

помещения, 

зоны 

Имеющееся оборудование Кол- 

во 

Дидактический 

материал 

Иное 

1 2 3 4 5 6 

Бытовое Групповые 

комнаты-6, 

спальни- 6, 

туалетные 

комнаты –9, 

умывальные 

комнаты-6, 

раздевалки- 6, 

Прачечная-1 

Укомплектовано в соответствии 

с санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями и нормативами, 

педагогической развивающей 

среды. 
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 гладильная -1, 

кабинет 

заведующего-1 

методический 

кабинет-1, 

пищеблок-1 

музыкално – 

спортивный 

зал-1 

медицинский 

блок-1 

    

Физичес- 

кое 

развитие 

Музыкально – 

спортивный зал 

-Шведская стенка, 3 Подвижные 

игры, 

оборудование 

к ним, схемы 

выполнения 

упражнений 

(перестроения 

) План 

оздоровительн 

ой работы, 

режимы 

двигательной 

активности , 

оборудованны 

е физкультурн 

ые уголки. 

Картотек 

а игр; 

дидактич 

еский 

материал 

к 

режимам 

двигател 

ьного 

режима; 

доклады 

консульт 

ации для 

воспитат 

елей и 

родителе 

й; 

конспект 

ы 

занятий, 

спорт. 

празд 

ников 

и 

развл 

ечени 

й, 

литер 

атура 

-скамейки 

гимнастические, 

 

2 

- малый мяч, 15 

-большой мяч, 15 

-баскетбольный мяч 12 

- набивной мяч 16 

-обручи, 30 

-мешочки для метания, 10 

-гимнастические палки, 25 

-султанчики, 15 

-флажки, 25 

-шнуры 25 

- ленточки, 25 

-кольцебросы, 3 
- скакалки 30 
-наклонные доски, 2 
- мат гимнастический 4 

- баскетбольные стойки 2 

- тоннель для подлезания 1 
- тренажеры 3 
- корзина 2 

- планка для прыжков в высоту 2 

-канат для перетягивания 2 

- конусы 20 

-набор «Бокс» 1 

-мягкий набор «Игровой» 2 

-змейка - шагайка 3 

-мягкий модуль «Сенсорная 

тропа» 

1 

- мягкий модуль – лабиринт 

«Гусеница» 
1 

-мягкий набор «Спортивный» 2 

Лыжи – шагайки 2 

 
 

Физкультурные 

- мячи средние 10 Подвижные 

игры, 

оборудование 

к ним 

Картотек 

а игр; 

дидактич 

еский 

-обручи, 10 

-мешочки для метания, 15 
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 уголки в каждой 

группе 

-флажки, 20 оборудованны 

е 

физкультурны 

е уголки. 

материал 

к 

режимам 

двигател 

ьного 

режима; 

- ленточки, 40 

-кольцебросы, 5 

-мягкий модуль «Сенсорная 

тропа» 

2 

-игра – классики 2 

- скакалки 15 

- набор кеглей 5 

-шнуры 40 

  

- мягкий модуль – лабиринт 

«Гусеница» 

1 

Спортдиск 2 

  

«Дорожка 

здоровья» на 

участке 

 2   

Познава- 

тельное 

развитие 

Групповые 

комнаты: 
- центр природы 

и эксперименталь- 

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

-центр сенсорного 

развития 

-отдельно растущие комнатные 

растения 

   

-   увеличительные лупы, 6 

-коллекции минералов, 

ракушек 

5 

формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, 

6 

предметы-орудия :совочки, 

лопатки 
-шнуровки 

- тактильные доски 

- пирамидки (3-5 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

-напольная пирамида (из 6-7 

элементов) 

-набор: грибочки – втулки на 

стойке (4-6 элементов) 4-х цветов 

- Объемные вкладыши из 3 

элементов (миски, конусы) 
- Матрешки (3 элемента) 

- Мозаика (восьмигранная, 

цветная, крупная) 

- Набор кубиков 

-Рамки с одним видом застежки 

(шнуровка, пуговицы, кнопки) 

- Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.) 

- Звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки.погремушки) 
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- центр 

занимательной 

математики 

    

Доски-вкладыши (с основными 

формами) 

6 

Набор объемных тел (кубы, 

цилиндры, бруски, шары, диски) 

3 

Рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 

6 

Куб с прорезями основных 

геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

6 

блоки Деньеша 7 

Наборы картинок для 

группировки, по 3-4 в каждой 

группе (реалистические 

изображения): животные, 

животные с детенышами, птицы, 

овощи, фрукты, 

 
 

6 

Наборы картинок для 

группировки одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки 

 

6 

Набор - Счетные палочки 3 

Наборы парных картинок 

(предметные) для сравнения, той 

же тематики 

 

5 

Наборы парных картинок типа 

"лото" (из 2-3 частей), той же 

тематики 

 

4 

часы 5 

весы 6 

Игра настольная деревянная 

«Сортировщик –цвет и высота» 
 

3 

речевое 

разви- 

тие 

книжные уголки Наборы предметных карточек по 

темам 

6 Дидактичес- 
кий материал . 
Сюжетные 
картинки 

детские 
книги, 
хрестома- 
тии, 
разрезные 
азбуки. 
Иллюстра- 
ции к 
детской 
художест- 
венной 
литературе 

Набор сюжетных карточек по 

темам 

 

6 

Предметные игрушки-персонажи  

15 

Детская художественная 

литература 

80 

Социаль- 

но – 

коммуни 

кативное 

развитие 

Центр сюжетно – 
ролевой игры 

- куклы 37   

-кукольные коляски 10 
- звери и птицы, объемные и 
плоскостные 

 

- набор чайной посуды 
(крупной) 

3 

- набор кухонной посуды 
(крупной) 

3 
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  -набор кухонной посуды 
(мелкой) 

3   

- набор чайной посуды 
(мелкой) 

3 

- набор овощей и фруктов 
(объемные - муляжи) 

6 

-комплект постельных 
принадлежностей для кукол 

6 

-утюг 6 
-гладильная доска 6 
- сумки, корзинки, рюкзачки 12 

- Автомобили мелкие 
(легковые, гоночные, 
грузовички и др.) 

30 

-грузовик 6 
-вертолет 1 
-танки 6 

-трактор 12 
-руль 6 
-машина скорой помощи 6 

-конь на палочке 1 
- телефон  
- кукольный стол со стульями 6 

-кукольная кровать 6 
-шкафчик для кукольного 
белья 

6 

- «кухня» 
- набор «Строитель» 

5 

- Набор медицинских 
принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, 
шпатель) 

6 

 

- Макет "скотный двор" (для 
фигурок животных средней 
величины 
- Мягкие антропоморфные 

6 

-юла 4 

уголки дежурств 
-фартуки 
-шапочки 
- набор карточек 

6 
6 

3 

  

 

Центр 
безопасности 
(в каждой группе) 

- макеты улиц с дорожно – 

транспортной разметкой 

- фуражка полицейского 

- жезл 
- комплект «Дорожные знаки» 

(модули) 
- мягкий модуль «Световор» 
- мягкий модуль «пешеходный 
переход» 
- жилетки 
-пожарная машина большая 

 

5 
5 

5 

1 

1 

1 

9 

1 

дидактические 

пособия 

-настольно- 

печатные игры 

-иллюстра- 

тивный и 

демонстраци- 

онный 

материал 

Иллюст- 
рирован- 
ный 
материал 
, 
Папки – 
перед- 
вижки, 
Детские 
книги 
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 Площадка с 
дорожно- 
транспортной 
разметкой 
(на улице) 

    

Патриотический 

уголок 

-предметы Кубанского быта 
- кукла Казак 
- кукла Казачка 
-Макеты «Кубанское 
подворье» 
- государственная символика: 
флаги Кубани, России, 
Отрадненского района, 
Герб, гимн 

  Иллюст- 
рирован- 
ный 
материал 
Альбомы, 

папки- 

передвиж- 

ки, 

Художест- 
венно- 
Эстети- 

ческое 

разви- 

тие 

Центр 
музыкального 
развития 

 

Групповые 
комнаты 

 

- барабаны 
 

12 
 Консуль- 

тации 
для 
родите- 
лей, 

- маракасы 12 

- ложки 10 

- трещетки 12 

- погремушки 12 

- бубен 6 

-магнитофон 1 

 

 
Музыкальный 
зал 

-музыкальный центр 1 Репродукции 
портретов 
композиторов 

Конспек- 
ты 
Праздни- 
ков, 
развле- 
чений 

- баян 1 

-ширма для кукольного театра 1 

- барабаны 8 

- маракасы 9 

- ложки 5 

- трещетки - вертушки 8 

- трещетки большие 3 

- бубен 1 

-металлофон 2 

 Центр 
изодеятельности 
и творчества 

фланелеграф 5 Репродукции 
картин, 
дидактичес- 
кий материал 
по изодеятель- 
ности, 
портреты 
художников, 
иллюстрато 
ров 

- тематические 

комплекты 

карточек для 

лепки, 

аппликации, 

рисования 

Консуль- 
тации 
для 
родите- 
лей, 

демонстра- 

ционный и 

раздаточ- 

ный 

материал 

Наборы в каждой группе: 
- пластилин 

-бумага для рисования 

- стаканчики 

- трафареты 

- кисочки 

- карандаши простые, цветные 

-мелки восковые 

-бумага цветная 

-картон цветной, белый 
-пластилин 

-доска для работы с пластилином 

 

 Строитель- 

ный центр 

разнообразные 

конструкторы 

6   

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

 

конструктор ЛЕГО 6 
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  - набор кубиков 

пластмассовых 

 

6 
  

конструктор деревянный 

цветной строительный 

настольный (74 эл) 

 

5 

мягкий модуль «Строитель»  

2 

мягкий конструктор 

«Строитель» 

 

2 

конструктор деревянный 

настольный цветной (40 эл» 

6 

конструктор деревянный 

«Строительный» 

3 

 Центр театра и 

ряженья 

ширма для настольного театра 3   

набор «Кукольный театр» 6 

набор: шапочки 
маски 

6 

костюмы  

пальчиковый театр 6 

наручный театр 5 

подставка деревянная игровая 

для пальчикового  театра 

«Павлин» 

6 

Игровая 
деятель 

ность 

Групповые 
теневые 

навесы с 

прилегающи- 

ми участками 

Строительный материал: 
напольный и настольный, 

мягкие механические 

игрушки, настольно- печатные 

игры, конструкторы, детская 

игровая мебель, наборы, 

игрушки заменители, пазлы, 

мозаики, настольно-печатные 

игры 

наборы для песочницы 

 Сюжетно- 
ролевые 
игры, 

дидактичес- 

кий материал 

к играм, 

 

 

 

В помещениях ДОУ имеются планы эвакуации, соответствующие требованиям 

пожарной безопасности. В учреждении имеется система пожарного 

водоснабжения,     звуковая     система     оповещения     и     система    пожарной 

сигнализации, наличие «тревожной кнопки», главная калитка учреждения снабжена 

видеонаблюдением. Во всех групповых комнатах имеются по 2 пожарных выхода, 

второй этаж имеет железную эвакуационную лестницу. Коридоры, холлы,  

прачечная, пищеблок, музыкально - спортивный зал, кладовая оснащены 

огнетушителями, которые проходят ежегодную проверку освидетельствования и 

перезарядку. Разработан ежегодный план по пожарной и антитеррористической 

деятельности. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется 

информация для родителей по вопросам ОБЖ. 
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С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах станицы, организуются 

экскурсии, игры. 

В рамках мероприятий федеральной государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в ДОУ созданы условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

-установлена у входа в здание тактильная табличка желтого цвета, формата А4,  

с текстом – реквизитами МБДОУ №17; 

- тактильная плитка желтого цвета на расстоянии 60 см от начала ступенек у входа  

в здание; 

- пандус с перилами. 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Средства обучения и воспитания в ДОУ используются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

 
Имеющиеся в ДОУ средства обучения и воспитания, развития: 

▪ печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 

▪ электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы); 

▪ наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

▪ демонстрационные(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

▪ спортивное оборудование и т.п.). 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные средства обучения (электронные образовательные ресурсы). 

Аудиовизуальные средства являются наиболее эффективным средством обучения и 

воспитания и развития . 

 Принципы использования средств обучения: 
▪ учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

▪ гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую 

системы восприятия в образовательных целях; 

▪ принцип наглядности, доступности и т.д.; 

▪ сотворчество педагога и воспитанника; 

▪ приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 
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Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно -образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно - образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 

только в рамках ООД по освоению основной образовательной программы, но и при 

проведении режимных моментов. 
 

Учебно – 

методические 

пособия 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

2.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Младшая группа. /Под ред. Н.Е. Вераксы, В.В. Гербова.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

3. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя  группа. /Под ред. Н.Е. Вераксы, В.В. Гербова.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

4. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Старшая  группа. /Под ред. Н.Е. Вераксы, В.В. Гербова.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

5. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы».Подготовительная к школе  группа. /Под ред. Н.Е. Вераксы, В.В. Гербова.- М.: Мозаика 
– Синтез, 2015г. 

6. Методическая служба. Инновационные технологии развития: планирование, формы работы. 

Соответствует ФГОС. /авт сост. О.И. Зайцева.- Волгоград: Учитель, 2014. 

7. Проблемы раннего детства. Диагностика , педагогическая поддержка, профилактика. В помощь 

занимающимся воспитанием детей 2-3 лет.- М.: АРКТИ, 2012. 

8. К.Ю. Белая .Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. .- М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016г 

9. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. 

Смирнова.- М: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

10. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещенкова Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 

часть 1 .-  Москва «Русское слово», 2016. 

11. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещенкова Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 

часть 2 .-  Москва «Русское слово», 2016. 

 

 

Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Физическое 

развитие» 

1.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. ФГОС. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая группа. ФГОС. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Младшая группа . ФГОС. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

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

ФГОС. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г 

5.Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС- М: 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

6. С.Н. Теплюк «Игры - занятия на прогулке с малышами» . для занятий с детьми 2-4 лет 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

7 .Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М.: 
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 Мозаика – Синтез, 2009г. 

8 . Н.А. Фомина Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок.- Волгоград: Учитель, 2015г 

9 .   Е.Н.Вареник «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» М.: ТЦ Сфера,2009г. 

10. Т.В.Иванова «Система работы по формированию здорового образа жизни» младшая 

группа . – Волгоград ИДТ Корифей 2009 

11. Т.В.Иванова «Система работы по формированию здорового образа жизни. Средняя 

группа». – Волгоград ИДТ Корифей 2009г. 

12. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа жизни». 2005г. 

13. Е.А.Алябьева «Психогимнастика  в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

14. И.М.Новиков «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». М: Мозаика – Синтез, 2009г. 

15.В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников».М.- «ВАКО» 2006г. 

16.И.Е.Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ».- М.: Айрис, 

2006г. 

17.Т.А.Новомлынская «Дни здоровья в ДОУ».- Армавир , 2007г. 

18. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет». 

М: Мозаика – Синтез,2008г. 

19.Э.Я Степаненкова «Методика проведения подвижных игр». М: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

20 . Т.С. Никанорова «Здоровячок» система оздоровления дошкольников.- Воронеж :ЧП 

Лакоценин 2007г. 

21. Л.М. Алексеева. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях.- Ростов н/Д «Феникс», 2007. 

22. Н.Б. Муллаева Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников.- «Детсво – Пресс», 2005. 

23 . Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду . Сценарии спортивных 

праздников и развлечений. – СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

24 . М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы детского сада .- М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

25 С.В. Реутский Физкультура про другое. От простого к сложному.- СПб.: Агенство 

образовательного сотрудничества, 2006г 

26 .М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

27 Е.Н. Вареник , С.Г. Кудрявцева. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

28. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Старшая   группа».- Волгоград, 2008г 
Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие» 

1.О.В.Поляков «Праздники  для именинников». - Волгоград, 2009г. 

2.Н.В.Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников». – М.: «Айрис – 

пресс», 2011г. 

3.М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

4.М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду». Для занятий с детьми 5- 7 лет.  

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

5.  Л.В.  Куцакова.  Нравственно  – трудовое воспитание в  детском  саду.  Для работы с 

детми 3-5  лет. .: Мозаика – Синтез, 2008. 

6 .«Культурно- досуговая деятельность в детском саду» от 2 до 7 лет. М.Б.Зацепина, 

2008г. 
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 7. Н. Луконина . Утренники в детском саду. Сценарии.- М.: Айрис – Пресс, 2003. 

8 .Е.К.Ривина «Знакомим дошкольника с семьёй и родословной». М.: Мозаика – Синтез, 

2008г. 

9 .В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми. 4-7 лет.» М.: Мозаика – 

Синтез,  2008г. 

10. М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Для работы с детьми по патриотическому 

воспитанию дошкольников 3-7 лет». М.: Мозаика – Синтез,2010г. 

11. М.Б.Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» (3-7 лет).- М «Мозаика 

– Синтез, 2008г. 

12.Н.В.Нищеева «Занимаемся вместе» 2010г. 

13. Т.А.Новомлынская «Системный подход к планированию взаимодействия ДОУ и 

семьи, Армавир, 2007 

14.Е.С.Евдокимова «Детский сад и семья. Методика работы с родителями». М: Мозаика – 

Синтез,   2008г. 

15.О.Л.Зверева «Общение педагога с родителями в ДОУ» 2010г. 

16 Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Для детей 5-8 лет/Под ред. Н.В. 

Макарычева.-М.: АРКТИ, 2012 

17. Учимся понимать друг друга/  Е.С. Гаврина.- М.: Олисс, 2005. 

18 .Л.Е.Осинова «Родительские собрания в детском саду (подготовительная группа) .- М.: 

Издательство Скрипторий, 2010г. 

19 .Энциклопедия дошкольника./под ред. Н.Н. Малофеева.- М.: Росмэн, 2008г. 

20 . О.С. Жукова. Энциклопедия развития и обучения дошкольника.- СПб.: «Нева», 2006. 

2006г. 

21.И.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Развитие ребёнка в дошкольном детстве» .- М.: Мозаика – 

синтез, 2008г. 

22.«Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 

5-7 лет/ под ред. О.В. Дыбиной.- М.: Мозаика – синтез, 2008г. 

23. Л.В.Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез,2009г. 

24. Л.В.Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

25 .Р.С.Буре. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет .ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

26. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения» мл.группа. «Корифей» 2009г. 

27. М.А.Фисенко «ОБЖ. Средняя группа. Разработка занятий». – Волгоград ИДТ 

Корифей 2008. 

28.Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения. Средняя группа». – Волгоград ИДТ 

Корифей 2009г. 

29 .Л.Б.Поддубная «ОБЖ. Средняя группа. Занимательные материалы». – Волгоград ИДТ 

Корифей,2009. 

30. М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки занятий». Старшая группа – Волгоград ИДТ  

Корифей 2005г. 

31.Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения». Старшая группа. Волгоград, 2009г. 

32. М.А.Фисенко «ОБЖ – разработки занятий 2 часть. Подготовительная группа».- 

Волгоград, 2010г. 

33. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения подготовительная группа. Разработка 

занятий». – Волгоград ИДТ Корифей 2009г. 

34. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

 Методическое пособие под редакцией В.Н.Кирьянова. 2007г. 

35   .Три   сигнала   светофора.   Ознакомление   дошкольников   с   правилами дорожного 
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 движения. Для работы с детьми 3-7 лет М.: Мозаика – Синтез,  2009г. 

35.М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработка занятий подготовительной группы». – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010г. 

36.«Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия дошкольника под редакцией С.К.Шойгу.- 

Краснодар, 2005г. 

36 .К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

37. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами/ М.С. Коган – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 

38. Расту культурным. – М.: Полиграф – Проект, 2011. 

39. Играем, дружим, растем сборник развивающих игр. Младшая группа / авт. Сост.И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

40. Играем, дружим, растем. сборник развивающих игр. Средняя группа / авт. Сост.И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

41. Играем, дружим, растем6 сборник развивающих игр. Старшая группа / авт. Сост.И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

42. Играем, дружим, растем6 сборник развивающих игр. Подготовительная к школе 

группа/ авт. Сост.И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015г 

43. Наша Победа: рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы/ авт.сост. А.Н. 

44.И.Александров. Кем хочу быть, когда вырасту.- М.АСТ, 2014. 

45. Календарные и народные праздники в детском саду. Осень – зима.- Волгоград 

Учитель, 2002. 

48.Данилина Л.М.  Хотим под мирным небом жить…- Краснодар «Мир Кубани», 2005. 

59. Играем, дружим, растем сборник развивающих игр. Группа раннего возраста/ авт. 

Сост.И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

50. Печерская .- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г 

Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Речевое 

развитие». 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (2-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

2. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий 

с детьми от рождения до семи лет. .: Мозаика – Синтез,2007. 

3. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: Мозаика – 

Синтез,  2008г. 

4 .В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. ФГОС 

М.: Мозаика – Синтез,  2014г 

5. В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. ФГОС М.: Мозаика – 

Синтез,  2014г 

6. .В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. ФГОС М.: Мозаика – 

Синтез,  2014г 

7.В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. ФГОС 2014г М.: 

Мозаика – Синтез, 

8. В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. ФГОС М.: 

Мозаика – Синтез,  2014г 

9. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста/ Под ред Артюхова «РС», 

2015. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, ФГОС.-М «Мозаика – 

Синтез» , 2016г 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года., ФГОС.-М «Мозаика 

– Синтез» , 2016г 

12.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет., ФГОС.-М «Мозаика – 
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 Синтез» , 2016г 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет., ФГОС.-М «Мозаика – 

Синтез», 2016г 

14. . Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7  лет., ФГОС.-М «Мозаика 

– Синтез», 2016г 

15. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.- М. «Оникс», 2011. 

16. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет.- М. «Оникс», 2011. 

17. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста/сост.А.Н. 

Печерская.- М.:ООО «Русское  слово- учебник», 2016. 

Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Познаватель- 

ное развитие» 

 

1 .О.В.Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

2 .А.Н.Машкова «Ребёнок и окружающий мир. Занятия на прогулке». Старшая группа .- 

Волгоград, 2008г. 

3.О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.-М .: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

4 .О.В.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года.» 2007г. 

5 .Н.А.Бондарева «Русская народная культура о животном мире».- Армавир,  2005г 

6 .Г.П.Попова «Занимательная математика». 2007г. 

7 .Н.А.Арапова-Пискарёва «Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез,. 2009г. 

8 .Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет» 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

9. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Вторая группа раннего возраста. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,  2014г. 

10 . И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Младшая группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,  2014г. 

11. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Средняя группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,  2014г. 

12. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений». 

Старшая группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

13. И.А. Пономарева «Формирование элементарных математических представлений» 

Подготовительная группа. М.: Мозаика – Синтез,  ФГОС. 2014г. 

14.Н.Е.Веракса. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС М.: Мозаика – Синтез,,2014г. 

15.Л.Ю.Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

16.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Младшая 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

17.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

18.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

19.О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Подготовительная группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

20. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

21. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 



118 
 

 22. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

23. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

24. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

25. Большая энциклопедия развития и обучения дошкольников/ под ред. С.Е. Гаврина .- 

Ярославль: Академия развития, 2008. 

26.С.Е.Гаврина , Н.Л.Кутявина «Логика».- М.: Олисс, 2008г 

27. А.Ю.Хвостовцев «Развиваем мелкую моторику». 2010г. 

28. Овощи и фрукты.  Моя первая энциклопедия.- М.: «Эксмо», 2011. 

29 .Е.Н. Панова. Дидактические игры –занятия в ДОУ . Младший возраст). Выпуск 1.- 

Волгоград, 2007г. 

30. Большая энциклопедия для дошкольников.-М : Олма- пресс,2004 

31 .Е.Н. Панова. Дидактические игры –занятия в ДОУ. Младший возраст. Выпуск 2.- 

Волгоград, 2007г. 

32. К.П. Нефедова. Посуда и столовые принадлежности. Какие они?.- М.: «Гном», 2011. 

33. Р. Барсотти. Планета Земля. Иллюстрированная энциклопедия для детей.- Ростов н/Д: 

Владис, 2014. 

Методические 

пособия по 

образователь- 

ной области 

«Художественно 

-эстетическое 

развитие» 

1.М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» от 2 до 7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

2.Е.В.Баранова «От навыков к творчеству» (2-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

3 . О.А.Соломенникова «Радость творчества».Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез,2008г. 

4.О.Фрейдман «Пластилиновые фигурки животных». – М.: Эксмо, 2009г. 

5. М.Макарова «Глиняная азбука».- СПб: АОС, 2006г. 

6. И.А.Лыкова  «Изодеятельность в детском саду Ранний возраст. М.2009г. 

7. И.А.Лыкова  «Изодеятельность в детском саду Младшая группа». М.2009г. 

8. .И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе». – 

М.: Карапуз,2009г. 

9.И.А.Лыкова  «Изодеятельность в детском саду в старшей группе . М.2009г 

10. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в подготовительной 

группе». – М.: Карапуз,2009г. 

11. Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

12. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с 2 до 7 лет». М.: 

Мозаика – Синтез,2010г. 

13. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» (2-7 лет). М.: 

Мозаика – Синтез,2008г 

14. Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 

лет». ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2013г. 

15 .Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

16.Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

17. Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

18. Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 
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 19. В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» . Подготовительная 

группа. ФГОС. М.: Мозаика – Синтез,2014г. 

20. Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» . Старшая группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

21. Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» . Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

22. Музыкальный букварь.- М.: Олисс, 2007. 

23.Знакомим с натюрмортом. / авт. сост  Н.А. Курочкина.- СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

24. Государственная Третьяковская галерея. Том 1. – М.: Директ – Медиа, 2011. 

 

Наглядно – 

дидактичес 

кие 

пособия 

1. И.Ю.Бордачева. «Дорожные знаки» наглядно-дидактическое пособие. Для работы с детьми 4-7 

лет. ФГОС.2014г. 

2. И.Ю.Бордачева «Безопасность на дороге». Наглядно-дидактическое пособие. Для работы с 

детьми . ФГОС.2014г. 

3. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Авт.сост Н.В. Нищеева.- СПб «Детство – Пресс», 2009. 

4.Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. 

Авт.сост Н.В. Нищеева.- СПб «Детство – Пресс», 2009. 

5.Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. 

Авт.сост Н.В. Нищеева.- СПб «Детство – Пресс», 2009. 

6.Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к 

школе группа. Авт.сост Н.В. Нищеева.- СПб «Детство – Пресс», 2009. 

7.С.В. Погодина. Хохлома. Декоративное искусство. Наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет.- М.: Айрис – Пресс, 2014г. 

.8.В. Погодина. Городецкая роспи сь. Декоративное искусство. Наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет.- М.: Айрис – Пресс, 2014г. 

9.С. Вохринцева. Учимся рисовать. Полх – майданская роспись. Дидактический 

демонстрационный материал.- Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2005. 

10. С. Вохринцева. Учимся рисовать. Хохломская роспись. Дидактический демонстрационный 

материал.- Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2005 

11.С. Вохринцева. Учимся рисовать. Дымковская роспись. Дидактический демонстрационный 

материал.- Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2005 

12. Вохринцева. Учимся рисовать. Гжель . Дидактический демонстрационный материал.- 

Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2005 

 
13День Победы. Наглядно – дидактическое пособие/под ред.А. Дорофеева.-М.: Мозаика- синтез, 

2011. 

14. В.А. Шипунова. Великая Отечественная война. Наглядное пособие. – Волгоград «ТЦ Сфера», 

2013. 

15. С.Вохринцев. Армия России. Надежный щит родины. Дидактический демонстрационный 

материал. - Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2012 

16. Т.А. Шорыгина. Детям о космосе. Демонстрационный материал.- М.: «ТЦ Сфера», 2011.С.К. 

Шойгу, Р.Х. Цаликов Пожар. Пожарная безопасность. Демонстрационный материал для дома и 

детского  сада.- М.: «ТЦ Сфера», 2012. 

17. С.Вохринцева.Мебель. дидактический демонстрационный материал .- Екатеринбург.: «Страна 

Фантазий»,2012. 
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 18. С. Вохринцева. Деревня дидактический демонстрационный материал. - Екатеринбург.: 

«Страна Фантазий»,2005. 

19. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.  Наглядно – дидактическое пособие для занятий 

с детьми 3-4 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

20. Грамматика в картинках. Ударение. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

21. В.В. Гербова. Правильно или неправильно . Наглядно – дидактическое пособие по развитию 

речи. .- М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

22. Кем быть?. Наглядно – дидактическое пособие/ под ред. А.Дорофеева.- М.: Мозаика – Синтез, 

2005. 

 
Наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

Наглядно – 

плоскост- 

ные 

пособия 

 
 

Плакаты ПДД 

 

 

Обеспеченность методическими материалами 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Литератур- 

ные 

произведения 

кубанских 

писателей 

В.Д.Нестеренко «Сенокос», «Колосок», «В небесах высоких тает», 

В.П.Бардадым «Мальчишки», 

«Колодец», «Радость», 

И.В.Беляков «Над Кубанью речкой», 

В.Б.Бакалдин «Высокие травы-муравы», «На Кубани вырос я», 

Т.Д.Голуб «Подсолнухи», «У лета в корзине», На Кубани пахнет лето», «А над Кубанью   тополя», 

«Зима», 

К. Обойщиков «Осень», «На Кубани много лета», «Ищите хорошие слова», 

И. Варавва «Ой, как засмеялось подсолнечное поле»,  «На хуторе нашем вишневом». 

Методичес- 

кие пособия 
1. Н.А.Бондарева «Кубанские народные ремесла». – Армавир, 2008г.. 

2. Н.А.Бондарева Программа факультатива «Традиции нашей семьи». – Армавир, 2006г. 

3. Н.А.Бондарева,Г.Н.Жбанова, Г.А.Новомлынская «Технология этнокультурного 

воспитания в ДОУ» часть 1 .- Армавир, 2006г. 

4 .Н.А.Бондарева,Г.Н.Жбанова, Г.А.Новомлынская «Технология этнокультурного 

воспитания в ДОУ» часть 2 .- Армавир, 2006г. 

5 .Н.А.Бондарева «Заповеди и законы жизни и казачества как основа духовно- 

нравственного воспитания предмета кубановедения». – Армавир, 2005г. 

6. В.В.Маркова, Л.М.Прасолова «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине».- 

Краснодар: «Традиция», 2007г. 

7. Н.А. Бондарева. Русская народная культура о животном мире.- Армавир, 2005. 

8.С.К.Филипов, Ш.А.Игитханов «Золотые звёзды земли Отрадненской». 2005г. 

9.Отрадный наш, Отрадненский район. 2007г. 

10.Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина «Родник» Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста».-Краснодар, 2014. 
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IV. Дополнительный раздел: 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МБДОУ №17 
1. Возрастные и иные  категории детей, на которые ориентирована 

Программа. 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №17 (далее Программа) ст. Спокойной 

спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 

2016г., особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

В детском саду   функционируют   3 группы младшая от 2 до3 лет, средняя от 4 до 

5 лет, старшая  от 5 до.6,5 лет.   общеразвивающей  направленности      с 

продолжительностью пребывания воспитанников в течение 10,5 часов. 

Комплектование групп происходит с учётом возраста воспитанников.    
Всего семей - 75 Кол-во 

семей 

% 

полная семья 57 83 

неполная семья 18 15 

многодетная семья 7 26 

опекуны   

семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

- - 

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет. 

Основными   участниками  реализации  программы являются:                                   

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогиПрограмма 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее- 

образовательные области): 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области: 
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы  и реализуется в следующих видах деятельности: 
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 
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игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

• познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• трудовая (в помещении и на улице);
• конструктивная (конструирование из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах);

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребёнка.
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В соответствии с ФГОС ДО Программа  включает 3 раздела: 

-целевой; 

-содержательный; 
-организационный; 

В каждом разделе прописаны 2 части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений с учётом образовательных потребностей и 

интересов детей, родителей, имеющимися условиями в ДОУ, а также  

возможностями педагогического коллектива. 

. 

 

2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений расширяет и 

углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы по 

направлению: 

«Познавательное развитие», раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 
• приобщение к истории возникновения родной станицы ; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими станицу,( район, Краснодарский 
край).

• формирование представлений о достопримечательностях родной 
станицы (района); его государственных символах.

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родной станице (районе);
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Краснодарского края.
• ознакомление с картой Краснодаркого края (района).

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
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• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Направления работы: 
• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
• воспитание, развитие и оздоровление детей; 
• детско-родительские отношения; 
• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 

Система  взаимодействия  с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 3-4 раза в год 

по мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

2 раза в год 

постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах 

согласно годовому 

плану 
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В 

просветительской 

деятельности 

Наглядная информация: стенды, 

папки-передвижки, родительские 

уголки, семейные и групповые 

фотоальбомы, создание 

странички на сайте ДОУ, 

консультации, семинары, круглые 

столы, распространение опыта 

семейного воспитания, 

родительские  собрания, 

выставки. 

постоянное обновление 

согласно годовому 

плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе 

День Матери, Яблочный спас, 

Осенняя ярмарка (совместные 

праздники и развлечения, участие 

в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах, совместная работа по 

изготовлению уголков 

кубанского быта, поделок) 

согласно годовому 

плану 

Консультационный 

пункт 

Консультации по вопросам 

образования и охраны здоровья 

детей 

согласно годовому 

плану 
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