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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Образовательная программа дошкольного образования далее (ОП ДО)  

определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 41 муниципального образования Тимашевский 

район, разработана  в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года), с учетом примерной основной образовательной программы от 

20.05.2015г. № 2/15. ОП ДО 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 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

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 

ОП ДО) 

Название программ 

(часть, 

формируемая 

участниками ОО) 

Первая младшая 

(2-3 года) 

полный день 

Общеобразовательная 1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2.Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

 

Вторая младшая 

(3-4 года) 

полный день 

Общеобразовательная 1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Учебно-

методическое 

пособие для 

воспитателей ДОУ 

Краснодарского 

края «Знай и люби 

свой край», Васнева 

А.Г. 
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Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2.Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Средняя 

(4-5 лет) 

полный день 

Общеобразовательная 1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2.Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

1.Учебно-

методическое 

пособие для 

воспитателей ДОУ 

Краснодарского 

края «Знай и люби 

свой край», Васнева 

А.Г. 

2. «Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Средняя группа. 

Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

Старшая 

(5-6 лет) 

полный день 

Общеобразовательная 1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2.Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

1.Учебно-

методическое 

пособие для 

воспитателей ДОУ 

Краснодарского 

края «Знай и люби 

свой край», Васнева 

А.Г. 

2. «Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Старшая группа. 

Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

Разновозрастная 

(5-7 лет) 

полный день 

Общеобразовательная 1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

1.Учебно-

методическое 

пособие для 

воспитателей ДОУ 

Краснодарского 

края «Знай и люби 

свой край», Васнева 

А.Г. 

2. «Мы живем в 

России. 

Гражданско-
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2.Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Старшая 

(подготовительная) 

группа. 

Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

полный день 

Общеобразовательная 1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2.Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

1.Учебно-

методическое 

пособие для 

воспитателей ДОУ 

Краснодарского 

края «Знай и люби 

свой край», Васнева 

А.Г. 

2. «Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Подготовительная 

группа. 

Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

 

Режим работы МБДОУ д/с № 41 - 10,5 часовой, при пятидневной 

рабочей неделе.  

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 

муниципального образования Тимашевский район. 

Адрес: 352742, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. 

Новокорсунская, ул. Красная,33, телефон 8(86130)3-41-61. 

Электронный адрес: corsunsad41@yandex.ru 

Сайт ДОО: 41kr.detkin-club.ru 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

mailto:corsunsad41@yandex.ru
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пола, нации, языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных,

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Формирование социально-активной личности в процессе ознакомления с 

историей Краснодарского края, традициями, бытом казаков; воспитание 

общечеловеческих ценностей – культурных, моральных, социальных. 

2. Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества;     

- познакомить детей с культурными традициями и бытом казачества 

(жилище, костюм, предметы быта); 

- реализовать региональный компонент через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры); 

- знакомить с нравственными устоями и духовными традициями; 

- изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

- воспитывать эмоционально-волевые, духовно-нравственные качества 

личности ребенка, толерантное отношение к людям разных 

национальностей, вероисповеданий; 

- формирование чувства ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия; 
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- формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой Родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве, как о 

столице России; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания (музыка, изодеятельность, 

художественное слово); 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России;  

1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Разработаны на основе методологического концептуального единства 

примерных и парциальных программ, приемственности обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа 

направлена на создание полноценных психолого-педагогических условий 

построения предметно-пространственной среды, кадровых, материально-

технических, санитарно-гигиенических условий. 

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 д/с № 41 выстраивает свою деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

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 предполагает  полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка. 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 МБДОУ д/с № 41) и детей. Такой тип 

взаимодействия формирует 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 способствует  активному  участию 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 носит 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 МБДОУ д/с № 41 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 МБДОУ д/с 

№ 41 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

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. МБДОУ д/с № 41 устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
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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; 

содействует проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

               8.  Индивидуализация дошкольного образования. Построение 

образовательной деятельности 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 педагогами и специалистами МБДОУ д/с № 41 

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. Педагогами МБДОУ д/с 

№ 41 осуществляется подбор содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей, используюя все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитываются его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. 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. Работа педагога с ребенком ведется с ориентацией на зону его 

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

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом содержание Программы по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей реализуется посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
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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. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых в 

МБДОУ д/с № 41 разработана основная образовательная  программа 

дошкольного образования, где они являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом МБДОУ д/с 

№ 41  самостоятельно определяет  способы их достижения, выбор 

образовательных программ, 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. 

Подходы к формированию Программы:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение;  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  

-аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д.;  

-компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;  
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-диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений;  

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.  

-средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

-проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы 

подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 

каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели 

(задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 

основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 

для проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной организации, 

интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка;  

-культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей ДОО (Приложение № 1).  
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Направленность ОП ДО 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. 

ОП ДО  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. Формирование отношения к образованию, как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит ОП ДО 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 детей.  

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, проявления 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 ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребенка, 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 ребенка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (2-3 лет)  

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие  

У двухлетних детей наблюдается устойчивое эмоциональное 
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состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 
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внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика контингента детей дошкольного возраста   

3-4 года  

Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 

4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 

после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие  
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К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым.  

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 
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обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов 

в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-

3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 
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металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

4-5 лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность 

к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-личностное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. 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. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 
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пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление 

о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они 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 
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развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

5-6 лет  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
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поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 
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на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  
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Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

6-7 лет  

Физическое развитие 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют  гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
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жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

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 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 
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отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

1.3. 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 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.3.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальные и психологические характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат неросредственной оценке, в том числе 

ввиде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (часть 2ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ». 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач; 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства РФ. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 
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- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  подробно описаны в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр.17-18 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 

подробно описаны в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр.18-20 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – таблицы наблюдений  

(самостоятельно разработанные) детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сврстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности  (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития детей и скорректировать свои действия. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах по пяти образовательным областям. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. 

Подводить опорные точки предлагается в начале года (сентябрь) и конце 

учебного года (май).  

Фиксация показателей развития выражается в самостоятельно 

разработанных педагогами листах: 

- не сформирован; 

- находится в стадии становления; 

- сформирован. 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализуется в  образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, с учетом парциальных программ: 

1. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества;          

Задачи: 

- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

- формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой Родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 
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- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве, как о 

столице России; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания (музыка, изодеятельность, 

художественное слово); 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России.  

Целевые ориентиры на этапе освоения программы 

4-5 лет 

- ребенок имеет уважительное отношение к сверстникам и сотрудникам 

детского сада; 

- проявляет активное желание помогать взрослым; 

- знает название профессий сотрудников детского сада; 

- обладает гуманными чувствами по отношению к своим близким; 

- устойчиво определяет для себя духовно-нравственные ценности; 

- проявляет активный интерес к родной природе, ее красоте. Умеет 

наблюдать за явлениями природы и устанавливать простейшие связи между 

ними; 

- активно пользуется речью, передавая в высказываниях свое отношение к 

окружающему миру; 

5-7 лет 

- имеет элементарное представление об окружающем мире, о его 

многообразии, разных странах, России как о родной стране; 

- уважительно относится к людям разных национальностей; 

- в воображении ребенка четко сформирован образ Родины, России - как 

родной стране; 

- проявляет интерес к истории возникновения Руси, к русским былинным 

богатырям, к народным промыслам; 

- имеет познавательный интерес к природе родного края, ее обитателям; 

- владеет знаниями о государственных символах России, о символическом 

значении цветов государственного флага России; 

- ребенок знает знаменитых людей своей Родины, испытывает чувство 

гордости за их достижения. 

2. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой край», Васнева А.Г. 

Цель: воспитание у детей любви к родному кубанскому краю. 

Задачи: 

- сообщение элементарных знаний о Краснодарском крае; 

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием; 

- ознакомление с городами и станицами Кубани, их 

достопримечательностями, историей развития, традициями, обрядами, 

играми; 
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- ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами; 

- ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, 

произведениями писателей и поэтов, художников, музыкантов, 

орхитекторов, фольклором); 

- усвоение материала на основе ознакомления с лучшей художественно-

исторической, научно-популярной литературой для детей дошкольного 

возраста; 

- развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном 

искусстве; 

- интеллектуальное развитие (развитие познавательного интереса, 

познавательных способностей, речевой культуры); 

- осуществление нравственного воспитания (воспитание чувства любви к 

родному краю, бережного отношения к историческим ценностям, 

трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь другому человеку, 

созидать новое и прекрасное); 

- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани. 

Целевые ориентиры на этапе освоения программы 

4-5 лет 

- ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, памятникам, зданиям (явлениям общественной жизни, 

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

и растительному миру; 

- ребенок развивает художественно-творческие способности в продуктивных 

видах деятельности; 

- у ребенка сформированы навыки разумного поведения. Адекватно ведет себя 

в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другимипредметами, животными и ядовитыми растениями; 

- ребенок приобщен к здоровому образу жизни. 

5-7 лет 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

Родины; 

- ребенок отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и 

нашу страну в целом; 
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- ребенок развивает художественно-творческие способности в продуктивных 

видах деятельности; 

- у ребенка сформированы навыки разумного поведения. Адекватно ведет себя 

в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другимипредметами, животными и ядовитыми растениями; 

- ребенок приобщен к здоровому образу жизни. 

Педагогическая диагностика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует обязательной части ОП ДО. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание ОП ДО МБДОУ д/с № 41 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. 

Обязательная часть Программы разработана на основе  ФГОС ДО, с 

учетом примерной основной образовательной программы от 20.05.2015г. № 

2/15.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

соответствует  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В соответствии с п.2.12. ФГОС ДО, данное содержание 

обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Для того, чтобы принципы программы были реализованы на практике и 

сотрудники детского сада смогли использовать ее как модель взаимодействия 

участников образовательного процесса и формирования общего 

образовательного пространства, в качестве основного принципа используется 

модульный принцип. В статье 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ» ФЗ «Об образовании в РФ» он описан 

следующим образом: «При реализации образовательных программ 

дошкольным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 
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основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы, использования соответствующих 

образовательных технологий». Данному принципу соответствует блочно-

модульный подход к разработке образовательной программы детского сада.  

В качестве блоков выступают группы задач, в качестве обучающих 

модулей - образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) 

выделяются тематические модули:  

Социально-коммуникативное развитие: «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности».  

Познавательное развитие: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным 

миром», «Ознакомление с миром природы». 

Речевое развитие: «Развитие речи», «Художественная литература»;  

Художественно-эстетическое развитие: «Приобщение к искусству» 

«Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Музыкальная деятельность»;  

Физическое развитие: «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни», «Физическая культура» 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы, 

коллективу МБДОУ д/с № 41 предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, осуществляется в соответствии с принципами 

Программы, в частности: поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагогами МБДОУ д/с № 41 принимаются во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 
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которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

МБДОУ д/с № 41. 

Содержание ОП ДО МБДОУ № 41 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие. См. программу «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы стр.46-63  

Реализация данных задач осуществляется через  тематические модули 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в 

семье и сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание», «Формирование основ безопасности».  

Познавательное развитие. См. программу «От рождения до школы» 

по ред. Н.Е. Вераксы стр.63-90.  

Реализация данных задач осуществляется через  тематические модули 

«Формирование элементарных математических представлений», «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности», «Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром и миром природы». 

Речевое развитие. См. программу «От рождения до школы» по ред. 

Н.Е. Вераксы стр.90-101.  

Реализация данных задач осуществляется через  тематические модули 

«Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе». 

Художественно-эстетическое развитие. См. программу «От рождения 

до школы» по ред. Н.Е. Вераксы стр.101-128.  

Реализация данных задач осуществляется через  тематические модули 

«Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная деятельность». 

Физическое развитие. См. программу «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е. Вераксы стр.128-135.  

Реализация данных задач осуществляется через  тематические модули 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», 

«Физическая культура». 

Во всех группах, если НОД выпадает на праздничный день (среди 

недели), то она опускается. 

На базе МБДОУ д/с № 41 функционируют группы: 

- группа кратковременного пребывания «Прогулки» (не более трех 

часов) от 2 до 4 лет. Образовательная деятельность осуществляется во время 

прогулки по режиму посещающей группы общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста (первая младшая группа) от 2 до 3 лет; 

- группа семейного воспитания общеразвивающей направленности от 2 

до 5 лет. Воспитательно-образовательную деятельность осуществляет мама-

воспитатель. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

по режиму и расписанию образовательной деятельности данной группы;  

- группа семейного воспитания присмотра и ухода от 1 до 6 лет, уход 

осуществляет мама – помощник воспитателя. Образовательная деятельность 
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осуществляется по режиму и расписанию непосредственно образовательной 

деятельности той группы, которую ребенок посещает в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Формы реализации Программ 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

НОД. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

театрализованные и т.д.). 

Чтение художественной 

литературы. 

Развлечения. 

Праздники. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления. 

Тематические встречи 

(гостиные). 

Выставки. 

Викторины. 

Конкурсы. 

Свободная творческая 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.д. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

Работа с родителями 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

- организация собраний с целью информирования родителей о совместной 

работе и стимулирования их активного участия в ней; 

- ознакомление родителей с работой ДОО, с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 41; 

- организация различных мероприятий с участием родителей; 

- ознакомление родителей с воспитательно-образовательным процессом 

(открытые НОД, различные общие мероприятия: праздники, досуги, 

развлечения, информация в «уголках» для родителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность  (НОД по ознакомлению с окружающим 

миром – 4 неделя каждого месяца), игру, культурно-досуговую деятельность, 

художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность по образовательным областям 

Региональный компонент 
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I. По образовательной области «Познавательное развитие»: 

-систематизировать сведения об историческом прошлом и современном 

культурном облике Тимашевского района и ст. Новокорсунской; 

-на примере конкретных исторических событий и личностей Кубани 

воспитывать интерес к истории, патриотические чувства, гордость за 

кубанский народ; 

-познакомить детей с особым характером рельефа Кубани, климата, 

растительным и животным миром, полезными ископаемыми; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации; 

- познакомить с национально-региональным искусством, культурными 

традициями Кубанского народа; 

-предоставить детям возможность проявлять свои дарования, творчество 

в музыкально-литературной, художественной деятельности. 

II. По образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- выражать сопереживание родному дому, культурному наследию; 

-воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа и народа Кубани. 

III. По образовательной области «Речевое развитие»: 

- обогащать словарь народными кубанскими выражениями, расширять 

активный и пассивный кубанский словарный запас; 

- иметь представления о литературно- художественных произведениях 

местных поэтов, писателей; кубанском фольклоре. 

IV. По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- познакомить с фольклором, народными приданиями, обрядами, 

литературой и искусством народов Кубани; 

- познакомить с народными ремеслами Кубани (гончарное, сапожное 

мастерство, резьба по дереву, плетение из лозы и соломы); 

- формировать творческие способности в народно-прикладном искусстве. 

V. По образовательной области «Физическое развитие»: 

-развивать такие физические качества личности, как ловкость, меткость, 

быстроту; 

- познакомить с казачьими играми, воспитывать интерес к ним. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется в образовательных областях:  

Социально-коммуникативное развитие. Раздел «Ребенок в семье и 

сообществе»  реализуется парциальной программой «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» Н.Г.Зеленова, Л.Е. 

Осипова, для детей среднего и старшего дошкольного возраста.  
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Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества;          

Задачи: 

- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

- формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой Родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве, как о 

столице России; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания (музыка, изодеятельность, 

художественное слово); 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

Непосредственно образовательная деятельность в средней, старшей, 

разновозрастной и подготовительной групе осуществляется по расписанию 

НОД в данных группах. 

Познавательное развитие. Региональный компонент реализуется через 

учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой край», Васнева А.Г. 

Раздел «Ознакомление с социальным миром» подлежит корректировке 

(во всех группах, кроме группы раннего возраста (первой младшей), 

заменяется 1 НОД на ознакомление с региональным компонентом, 

реализуется через НОД по ознакомлению с окружающим миром  (1 раз в 

месяц, 4 неделя).  В совместной и самостоятельной деятельности 

осуществляется через игру, культурно-досуговую деятельность, совместную 

деятельность с родителями.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программ 

Содержание ОП ДО МБДОУ д/с № 41 определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
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представителей). Вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 41: непосредственно 

образовательная деятельность, различные виды игр, в том числе свободная 

игра, игра-исследование, ролевая, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и /или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., а также  использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2. принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реадизации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях педагоги учитывают общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также описание форм, способов, методов и средств в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 136. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее – 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Средний и старший 

дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Игра. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Проблемные ситуации. 

НОД. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность. 

Контрольно-

диагностическая 
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деятельность. 

Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе). 

Игра. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Педагогическая ситуация.  

Праздник. 

Ситуация морального выбора. 

Поручение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе). 

Игра. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Педагогическая 

ситуация.  

Экскурсия. 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегрированная 

деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

 

Речевое развитие Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Чтение. 

Беседа. 

Рассматривание. 
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Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегрированная 

деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегрированная 

деятельность. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. 

Использование 

различных видов театра. 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследователькая 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Проблемные ситуации. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследователькая 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ.  

Беседа. 

Интегративная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Экспериментирование со 

Звуками. 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 
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Музыкально-дидактическая 

игра. 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев. 

Совместное пение. 

коллекций и их 

оформление. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

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. 

Музыкальная сюжетная 

игра. 

Творческая мастерская. 

  

Формы работы по образовательным областям 

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, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). 
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Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками. 

Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.). 

Общение с взрослыми 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 

игр. 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с 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. 

 

Методы и средства реализации 

Методы Средства 

Словесные методы:  

рассказ 

объяснение 

беседа 

разъяснение 

поручение 

анализ ситуаций 

обсуждение 

работа с книгой 

Устное и печатное слово: 

фольклор:  

песни 

потешки 

заклички 

сказки 

пословицы 

былины 

поэтические и прозаические 

произведения: 

стихотворения 
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литературные сказки 

рассказы 

повести и пр. 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы наблюдаемые объекты 

предметы 

явления 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования картинки 

рисунки 

изображения 

символы 

иллюстрированные пособия: 

плакаты, картины, карты, 

репродукции, зарисовки идр. 

Метод демонстрации демонстрация объектов 

опытов 

мультфильмов 

кинофильмов 

диафильмов и др. 

Метод показа действия и движения 

манипуляции с предметами 

иммитирующие движения и др. 

Методы практического обучения скороговорки 

стихотворения 

музыкально-ритмические движения 

этюды-драматизации 

дидактические и музыкально-

дидактические игры 

материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения рассказы, содержащие проблемный 

компонент 

картотека логических задач и 

проблемных ситуаций 

объекты и явления окружающего 

мира 

дидактический материал 

материал для экспериментирования и 

др. 

Элемент пробдемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

- региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей; 

- спецификой национально-культурных, демографических, климатических 

условий своего региона; 

- использованием учебно-методического пособия «Знай и люби свой край»  по 

ознакомлению детей с историей, бытом и культурой малой Родины, по 

формированию духовно-нравственной культуры в совместной, 

самостоятельной деятельности детей и в тесном взаимодействии с 

родителями. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входит: 

1. Непосредственно образовательная деятельность (начиная со второй 

младшей группы  во всех группах) 1 раз в месяц, четвертая неделя. 

2. Культурно-досуговая деятельность во всех возрастных группах в 

соответствии с планированием: 

- экскурсии к памятным местам станицы; 

- посещение краеведческого музея ст. Новокорсунской; 

- встречи с кубанскими писателями и поэтами, артистами, композиторами; 

- фольклорные праздники, акции; 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвященные знаменательным 

датам и православным праздникам. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- сезонные физкультурно-оздоровительные мероприятия (соревнования, 

эстафеты, мини-олимпиады, мини-походы за территорию детского сада); 

- специально организованные закаливающие мероприятия (контрастное 

воздушное закаливание круглый год; летом – босохождение по различным 

видам грунта и т.д.). 

Деятельность ДОО направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Воспитательно-

образовательная работа построена на основе медико-психолого-

педагогического мониторинга с учетом склонностей и способностей детей с 

целью обеспечения их максимальной саморегуляции. 

Задачи психолого-педагогической работы в ДОО по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
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комплексно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При организации образовательного процесса, педагоги ДОО 

целенаправленно используют интегрированный подход, что позволяет 

наиболее эффективно решать образовательные задачи. Развитие детей по 

всем направлениям осуществляется не только в процессе специфической 

деятельности какой-либо одной области, но и при организации всех видов 

детской деятельности через различные формы и методы работы по решению 

задач всех других образовательных областей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 41 организована с 

учетом особенностей ст. Новокорсунской, Тимашевского района, 

Краснодарского края. 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса 

также учитываются экологические и природные особенности 

местонахождения ДОО. 

В МБДОУ д/с № 41 имеется экологическая тропа, на которой 

обучение и игра сливаются в единый процесс. Дошкольники усваивают не 

только знания о природной среде родного края, но и этические и правовые 

нормы, связанные с природопользованием, овладевают умениями применять 

на практике разные знания в комплексе, постигая неразрывное единство 

природы и человека. 

В системе воспитательно-образовательной работы реализуются 

методические материалы из опыта работы ДО края. 

В целях ознакомления воспитанников с культурно-историческими, 

природно-климатическими, национально-культурными особенностями 

региона в ДОО создана и используется развивающая среда: мини-музей 

«Кубанская хата», в группах уголки кубанского быта. Образовательная 

деятельность с детьми направлена на формирование у дошкольников 

интереса к изучению культуры своих предков, любви к родному краю. Любой 

предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. В 

мини-музее экспонатами являются предметы крестьянского быта: 

домашняя утварь, глиняная посуда, прялка, самотканные дорожки и 

полотенца, одежда, игрушки  и многое другое. 

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей – это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей. 

Содержание регионального компонента 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

непосредственно образовательную деятельность (1 раз в месяц во всех 

группах, кроме группы раннего возраста (первой младшей)). В совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями. 

Предпочтение отдается культурно-досуговой деятельности. 
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С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной образовательной 

программе используется учебно-методическое пособие «Знай и люби свой 

край» Васнева А.Г. 

Нравственно-патриотическое воспитание занимает важное место в 

работе с детьми дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь 

к родным местам, гордость за свой народ, желание сохранить и 

приумножить богатства своей Родины. В дошкольном возрасте 

закладываются основы, ценностного отношения личности к миру, которые 

формируются в ребенке постепенно, в процессе любви к своим ближним, 

родным местам, родной стране. Одним из направлений нравственно-

патриотического воспитания является знакомство дошкольников с прошлым 

и настоящим Кубани. 

Детям рассказывают о природных и климатических особенностях 

местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 

Знакомим с достопримечательностями родной станицы (музей, памятники). 

С произведениями детской народной и классической литературы, знакомим с 

произведениями кубанскимх писателей и поэтов, из которых дети узнают о 

жизни кубанского казачества, обычаях, традициях. 

Знакомя детей с иторией своей станицы, края педагоги способствуют 

формированию эстетических эталонов с помощью произведений народно-

прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с 

музыкальным фольклором. 

При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый 

период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада.  

Для закадивания используются естественные природные факторы: 

дети принимают солнечные и воздушные ванны, по возможности ставятся 

плескательные, переносные бассейны в каждой группе. 

Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности педагоги разучивают с детьми кубанские подвижные игры. 

К празднику Победы,  ко Дню освобождения станицы Новокорсунской, 

ко Дню защитника Отечества, дети возлагают цветы к памятнику 

погибшим героям ст. Новокорсунской. 

Ко дню станицы педагоги совместнос детьми и родителями 

изготавливают поделки, устраивают выставку «Дары осени». 

В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в которых 

детям предоставляется возможность познакомиться с картой края, 

рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 

Представление о малой Родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 
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Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по станице, обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в, например «Как 

переходить дорогу ?», « Для чего нужен светофор?», «Как надо вести себя на 

улице? »; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

станице; 

-чтение произведений художественной литературы о малой Родине, беседы; 

- составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие с родителями и воспитанниками в социально-значимых событиях, 

происходящих в станице: чествование ветеранов, поздравление ветеранов и 

участников Афганской войны. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы ДОО на местном материале о ст. 

Новокорсунской, Тимашевском районе, Краснодарском крае с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой Родине; 

- приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

 

Образовательная 

область 

Методы и средства реализации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Духовность и культура Кубани: 

1. Беседы по ознакомлению с православными традициями 

на Кубани, с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани. 

2. Празднование всех государственных и народных 

праздников, ознакомление с природой. 

Познавательное 

развитие 

1. Беседы, компьютерные мини – презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, 

с народными приметами. 

2. Сбор гербариев, коллекций. 

3. Опытническая и экспериментальная работа. 

4. Проектная деятельность, акции. 
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Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Целевые прогулки: 2 младшая и средняя группы – по 

помещениям и территории ДОУ. 

2. Экскурсии по ознакомлению с 

достопримечательностями ст. Новокорсунской: старшая 

и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии, 

мини-походы в парк, на поле, в музей ст. Новокорсунской. 

3. Беседы: «Где живет человек?», «Дом, в котором мы 

живем», «Станица моя родная», «Родина малая и Родина 

большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в 

станице». 

4. Ознакомление с символикой России, Краснодарского 

края, Тимашевского района: флаг, герб, гимн, портреты 

руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

1. Посещение музея ДОО «Кубанская хата». 

2. Встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд. 

3. Просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев. 

Речевое развитие 1. Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки. 

2. Мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и солнце», «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козел и баран», «Казак и гуси», 

«Казак-гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его 

конь». 

3. Тематические выставки, посвященныеДню матери, 

осенней Ярмарке, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню. 

4. кубанские народные игры-инсценировки. 

5. Показ всех видов театров: теневой, фланелеграф, 

ложечный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

6. Оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) в группах старшего дошкольного возраста. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об 

орнаменте и декорах. 

2. Беседы, ккомпьютерные мини-презентации о 

творчестве кубанских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева 

«Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи», 

В. Солодовникова «Теплый вечер». 

3. Художественно-продуктивная деятельность: плетение 

из талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация 
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из ткани и др. материалов. 

4. Музыкальный фольклор: детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический; песенное искусство кубанских казаков. 

5. Музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В.Ушакова). 

6. Проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния. 

7. Ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, деревянные ложки, рожок, домра, 

бубен, свистульки. 

8. Использование в группе аудио и видеозаписей 

концертов, детских праздников, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов. 

9. Оформление музыкального уголка. 

Физическое 

развитие 

1. Беседы с просмотром фильмов о спорте и 

спортсменах. 

2. Беседы о спортсменах-чемпионах, гордости Кубани. 

3. Беседы о народных играх кубанских казаков «Удочка», 

«Наездники и кони», « Займи мое место», « Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетенышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

4. Проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет, соревнований, мини-олимпиад. 

5. Беседы о здоровье «Я и мое тело», «Уроки айболита», 

«Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра». 

6. Проектная деятельность, акции. 

7. Устройство в группе уголка физического развития, 

здорового питания. 

 

2.2.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательная деятельность по профессиональной психолого-

педагогической работе ДОУ 

Содержание и структура педагогической поддержки, коррекция во 

многом зависит от диагноза, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных 

возможностей ребенка, «зоны актуального развития» и «зоны ближайшего 

развития», личностно-ориентированного подхода. Для реализации этой цели 

специалистами МБДОУ № 41 были поставлены задачи: 
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- создать комплексную интегрированную модель коррекционно-

развивающей деятельности специалистов как условие гармоничного развития 

ребенка; 

-  разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия 

детей, родителей, специалистов ДОУ; 

-  спроектировать организационную, содержательную и методическую 

сторону профилактической деятельности;   

-  повышать  уровень профессиональной компетентности специалистов.        

С целью реализации поставленных задач  в МБДОУ д/с № 41 была 

создана психолого-медико-педагогическая служба, деятельность которой 

направлена на  своевременное выявление проблем в воспитании, обучении, 

социальной адаптации и интеграции в обществе детей.  

 Специалистами проводятся плановые и внеплановые консилиумы, на 

которых рассматриваются и решаются вопросы о выявлении и ранней 

диагностике отклонений в развитии, создании оптимальных условий, 

соответствующих индивидуальным особенностям развития детей, динамике 

развития дошкольников.  

Дети, нуждающиеся в профессиональной коррекции речи, по 

рекомендации МБОУ Центра ПМСС «С любовью к детям» (договор № 52 от 

09.01.2017г.) проходят обучение в специализированных  детских садах г. 

Тимашевска (№ 2, № 6). 

Важную помощь в организации воспитательно – образовательного 

процесса оказывает психолог. При организации работы с детьми, родителями 

и воспитателями он учитывает Программу детского сада и помогает 

реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов 

коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 

адаптации детей к детскому саду. Особое место отводится работе с детьми, 

имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные корректирующие 

занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

Педагог-психолог свою деятельность осуществляет по трем 

направлениям: воспитанники детского сада, их родители (законные 

представители) и сотрудники.  

Виды работы: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психоконсультирование, психопросвещение.  

Формы работы: тестирование, коррекционно-развивающие занятия, 

профилактические мероприятия, тренинги, консультации (индивидуальные, 

групповые), семинары и т. д.  

Основные задачи психологического обеспечения:  
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-оптимизация взаимодействия педагогов с детьми.  

-организация эффективного образовательного процесса.  

-построение оптимального взаимодействия с родителями дошкольников для 

решения образовательных задач.  

-мониторинг развития детей  

-отслеживание развития каждого ребенка.  

-просвещение родителей дошкольников.  

Психодиагностическая работа в учреждении ведётся по следующим 

направлениям:  

-Диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, восприятие, 

память, воображение) - групповая и индивидуальная;  

-Диагностика эмоциональной сферы (проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, эмоциональная отзывчивость) - групповая и 

индивидуальная;  

-Диагностика готовности к школе (мотивационная готовность, 

интеллектуальная, коммуникативная) - групповая и индивидуальная;  

-Диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь 

поступивших детей;  

-Диагностика детско-родительских отношений (межличностные отношения в 

семье, родительские отношения, определение психологической атмосферы в 

семье) - индивидуальная.  

Коррекционно-развивающая работа  

Система коррекционных мер, направлена:  

-на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую 

адаптацию воспитанников;  

-повышение уровня умственного развития детей;  

-формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 

-овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у 

них опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска 

информации;  

-коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей.  

При организации коррекционно-развивающих занятий опора делается на 

объективно существующие или предполагаемые закономерности детского 

развития и следующие принципы:  

Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.  

Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Систематичность и последовательность.  

Доступность содержания занятий.  

Наглядность.  

Индивидуальный подход к воспитанникам.  
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Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание (формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору).  

Структура коррекционно-развивающего сопровождения предусматривала 

чередование различных видов деятельности.  

При построении занятий предусматривается три основных этапа:  

1. Мотивационно-ориентировочный.  

2. Операциональный.  

3. Контрольно-оценочный.  

Программы коррекционной работы в ДОУ:  

1. «Учимся общению» Субботина Т. В.Александрова С. А Дети, имеющие 

трудности в общении.  

2. «Учимся сочувствовать, сопереживать» Семенака С. И. Дети девиантного 

поведения.  

3. «Уроки добра» Семенака С. И Дети, имеющие личностные проблемы.  

Ежегодно два раза в год проводится диагностика познавательных 

процессов. Диагностика готовности детей к школьному обучению проводится 

по методике Л.Я. Ясюковой сертифицированным диагностическим 

инструментарием Иматон. С помощью данной системы диагностических 

методик имеется информация о развитии, общих способностей каждого 

воспитанника, о его уровне развития и качественных особенностях, 

недостатках мыслительного процесса. Результаты готовности 

рассматривались по четырем критериям: Слабый, Средний, Хороший, 

Высокий.  

Основные направления работы педагога-психолога основываются на:  

Психопрофилактической работе:  

Формирование у воспитателей, детей, родителей или лиц, их замещающих 

общей психологической культуры (лекции, беседы, тренинги);  

Оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям (индивидуальная 

и групповая работа с детьми); 

Создание благоприятного психологического климата в детском саду через 

оптимизацию форм общения.  

Психодиагностической работе:  

Психологическое обследование детей с целью определения соответствия его 

психического развития возрастным нормам и уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями;  

Изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребенку, помощи в профессиональном и личностном самоопределении;  

Диагностику характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявление причин нарушения общения.  

Коррекционно-развивающей работе:  
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Предполагает разработку и осуществление программ, направленных на 

развитие личности в целом и отдельных ее сторон (познавательная и 

личностная сфера);  

На обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональных 

стрессовых реакций;  

Консультативной работе: консультирование воспитателей, педагогов, 

родителей по проблемам обучения и воспитания детей.  

Психологическое обеспечение в ДОУ содействует созданию условий 

для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и 

своевременном предупреждение нарушений в становлении личности и 

интеллекта. Ведет психологическое сопровождение самого образовательного 

процесса с использованием результатов обучения в свободной деятельности. 

Помогает повысить психологическую культуры воспитателя, которая является 

необходимой важной составляющей психологизации образовательного 

процесса. Ведет психологический контроль, за развитием нормального 

ребенка с целью своевременного обнаружения даже легких, далеких от 

трудностей и отставаний, профилактики возможных неблагоприятных 

вариантов развития.  

Приоритетным направлением психологического обеспечения является 

решение профилактических задач, а психологическое сопровождение 

образовательной программы способствует освоению ее содержания 

дошкольниками и достижению ими итоговых результатов - интегративных 

качеств. Для этого психологическое сопровождение включает:  

Содействие построению развивающего образования;  

Психологический анализ образовательного процесса и среды;  

Создание условий для развития ведущей, игровой, деятельности;  

Мониторинг результатов освоения детьми образовательной программы.  

Деятельность педагога психолога ДОУ, сочетающая все направления 

работы с приоритетом профилактической, позволит оптимизировать 

образовательный процесс и реализовать Программу на высоком качественном 

уровне, оптимизировать образовательную ситуацию для максимального 

раскрытия и развития познавательных возможностей детей. Сотрудничая с 

воспитателем, педагог психолог должен оказать содействие в организации 

взаимодействия и самостоятельной деятельности детей, ориентированных, с 

одной стороны, на содержание и цели образовательной программы, а с другой 

стороны на особенности детей, которые будут способствовать развитию 

позитивных форм их индивидуальности.  

Содержание коррекционной работы с детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

В МБДОУ д/с № 41 воспитывается один ребенок-инвалид с 

поражениями опорно-двигательного аппарата, посещающий старшую группу 

общеразвивающей направленности (5-6 лет). 

Коррекционная работа и инклюзивное образование ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающего  Программу в группе 

общеразвивающей направленности, учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности категории детей с поражениями 

опорно-двигательного аппарата и осуществляется на основе адаптированной 

образовательной программы обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Главным условием организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО является полноценно организованная 

образовательная среда, которая строится с учетом реализации 

образовательных областей в двух основных составляющих (моделях) 

организации образовательного процесса: совместной и самостоятельной. 

Совместная (партнерская) деятельность взрослых и детей реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность. Видами самостоятельной 

деятельности являются культурные практики, которые ориентированы на 

проявление творчества и реализуются через подгрупповой способ.  

 
Виды 

культурны

х практик 

Содержание Формы Методы и приемы 

Младший возраст 

Игровая Направлена на 

формирование 

представлений о себе и 

ближайшем окружении;  

Усвоение культурных 

норм поведения и 

Дидактическая  

Сенсорная  

Игра с предметами 

Игра-драматизация 

Строительно-

конструктивная 

Наглядно-практические; 

Сериации и 

классификации 

(традиционные); 

Выявление 

противоречий 
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культурно-

гигиенических навыков; 

овладение способами 

взаимодействия со 

взрослыми идетьми. 

(нетрадиционные) 

 

Творческая 

мастерская 

Направлена на 

накопление творческого 

опыта через изучение 

объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение). 

Мини-

коллекционирование; 

Образовательные 

ситуации с единым 

названием. 

Методы диагностики и 

развития творческих 

способностей; 

Методы стимулирования 

и активизации 

художественного 

творчества 

Старший возраст 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положитель

ного 

социально-

эмоциональ

ного опыта 

Направлена на 

обогащение 

представления детей об 

опыте разрешения тех 

или иных проблем, на 

приобретение опыта 

проявления заботливого, 

участливого отношения 

к людям 

Решение проблемы 

Оказание помощи 

Задушевный разговор 

Проявление заботы 

Обсуждение ситуации 

Наглядно-

практические; 

Словесные 

Игровая Направлена 

использование заданий 

на «превращение» анти 

игрушек в 

моделирование общения 

с ними; реализация игр, 

ориентированных на 

использование 

предметов в новом 

качестве: новые роли в 

игре, замена атрибутов в 

игре, внесение новых 

правил 

Сюжетно-ролевая 

Режиссерская 

Игры-

экспериментирования 

Театрализованные  

 

Диалоговые; 

Выполнение действий с 

опорой на правило, 

метод замещения; 

Методы 

проблематизации; 

Мозговой штурм; 

Творческое 

воображение 

 

Творческая 

мастерская 

Направлена на развитие 

эстетического 

восприятия, 

эстетического вкуса и 

предназначены для 

преобразования 

окружающей среды и 

выработки  культуры 

поведения у ребенка 

дошкольника 

Тематическая 

презентация 

В гостях у народных 

умельцев 

Юные дизайнеры 

Книжки-самоделки 

Художественная 

галерея 

Путешествие по 

маршруту 

Методы диагностики и 

развития творческих 

способностей; 

Методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества; 

Методы организации 

художественной 

деятельности: метод 

приучения, упражнения 

в практических 

дейстиях, 

направленных на 

внесение эстетического 
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начала в быт  и 

поведение 

Литературна

я гостиная 

Чтение рассматривается 

как «практика духовной 

работы над собой». В 

ребенке, воспринимая 

наслух рассказы, 

стихотворения, 

формируется духовная 

составляющая, он учится 

сопереживать, 

анализировать поведение 

и поступки, делать 

самостоятельные 

выводы. 

Циклы рассказов; 

Длительное чтение; 

Знакомствос 

периодической 

печатью; 

«Книжкина 

больница»; 

Выставка «Любимые 

книги нашей семьи» 

Словесные  

Практические 

аналогия» оживления», 

изменения агрегатного 

состояния:«Матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу и т.д. 

 

Сенсорный 

и 

интеллектуа

льный 

тренинг 

Направлена на 

становление системы 

сенсорных эталонов 

(цвета, формы, 

пространственных 

отношений и др.), 

способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по 

какому-либо признаку и 

т.д.) 

Элементы технологии 

ТРИЗ 

Технология 

проектного обучения 

Технология Дъенеша 

Технология 

Кюизенера 

Методы диагностики и 

развития творческих 

способностей; 

Методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества 

Детский 

досуг 

Направлена на развитие 

эмоционального 

общения детей между 

сверстниками 

В гостях у сказки 

День именинника 

День здоровья 

Песенные посиделки 

Театрализованное 

обыгрывание песен 

Создание при помощи 

деталей костюмов 

иатрибутов новых 

игровых образов; 

Игры с пением 

Игры-импровизации; 

Фантазирование; 

Создание 

воображаемой 

ситуации; 

Пространственно-

временного смещения. 

Исследовате

льская 

Направлена на 

формирование ребенком 

представлений о мире 

через познавательно-

исследовательскую и 

продуктивно-творческую 

деятельность детей. 

Проявление 

настойчивости волевого 

усилия в поисках ответа 

Творческие проекты 

коллекционирование 

Экологические опыты и 

экспериментирование; 

Методы фокальных 

объектов; 

Усовершенствование 

игрушки; 

Развитие 

творческогомышления 

и конструирования 



 

56 
 

 

на вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется целенаправленно и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
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практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
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речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

расписании непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой,  проведение которых согласуется дошкольным учреждением с 

требованиями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
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1. Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

2. Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

5. Беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

7. Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

8. Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

9. Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Методы и способы реализации культурных практик  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей можно представить несколькими 

группами в зависимости от их направленности. 

 Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. Методы, которые здесь используются: наглядно-практические, в 
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основном, методы сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии.  

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения. 

В основном здесь традиционно используются словесные и 

практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового 

метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу 

и др. Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы - 

экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных - развитие творческого мышления и 

творческого конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно).  

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь могут 

выступать диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 

нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы - организация 
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детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных 

техник создания творческого образа, в частности изобразительного, которые 

могут применяться педагогом в организации совместной деятельности с 

детьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Во время проведения НОД педагогами обязательно учитываются 

климатические условия Краснодарского края, планируются и постоянно 

используются здороьесберегающие технологии во всех видах деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель в совместной партнерской 

деятельности создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность осуществляется педагогами в процессе всего пребывания 

детей в ДОУ (режимные моменты, прогулка, утренний отрезок времени, 

вторая половина дня) и реализуется в разных видах детской деятельности.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений в ДОУ реализуется: 

- деятельность с одаренными (талантливыми) детьми (работа с детьми, 

имеющие вокальные способности; способности в изобразительной 

деятельности; интеллектуальные способности и др.). Проектная 

деятельность приобретает все большую актуальность в нашем ДОУ, данная 

совместная деятельность отвечает требованиям ФГОС ДО. Проекты 

меняют роль детей в образовательном процессе, в развитии партнерских 

отношений со сверстниками и воспитывающими взрослыми, помогают 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности. Работа в экологической лаборатории, где дети 

самостоятельно добывают знания, задают вопросы, экспериментируют, 

ошибаются, ищут ошибки и создают новые продукты детской 

деятельности. Таким образом, настоящая Программа предполагает, что 

воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 



 

62 
 

 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно- графические модели.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателем 

соблюдается ряд требований:  

- развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создание разнообразных условий и ситуации, побуждающих детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянное расширение области задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

- тренировка воли детей, поддержка желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировка дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- «дозировка» помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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- поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивание рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Направления Способы поддержки детской инициативы 
Социально - коммуникативное развитие • Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

• Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

• В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе.  

• Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  

• Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям  

• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность. 

 • Поощрять желание ребенка строить 

первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под 

кубанскую музыку.  

• Создать в группе возможность, используя 

предметы-заместители для игр.  
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• Спокойно реагировать на неуспех ребенка 

и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения его результатами. 

 • Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

Познавательное развитие • Использовать в работе с детьми формы и 

методы, побуждающие детей к различной 

степени активности.  

• Проводить индивидуальные беседы 

познавательной направленности.  

• Использовать в работе с детьми методы 

и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность 

(детское экспериментирование).  

• Поощрять возникновение у детей 

индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым  

ребёнком.  

• Развивать и поддерживать активность, 

инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности. 

• Поощрять и поддерживать 

индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников МБДОУ д/с № 41. 

ОП ДО МБДОУ д/с № 41 подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных 

и плодотворных отношений с семьями воспитанников. Семья является 

важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   
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Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования являются: 

- обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления с  основной образовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- проведение коллективом МБДОУ систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

основной образовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов: 

✓ Персонализации получаемой информации. При реализации основной 

образовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре 

направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно - эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

✓ Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

основной образовательной программы по своему характеру является 

непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

✓ Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели, периода времени. Релевантная информация - 

основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и 

соответствия проблеме. 

✓ Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

✓ Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

✓ Корпоративная паритетность информации. Это специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 
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Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения 

коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители 

имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали 

информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе 

родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном виде 

предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

- Ваимопознание и взаимоинформирование. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала семьи и детского сада дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, тестирования; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

- Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

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

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

о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно—

бразовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях и т.д. 

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Основными формами просвещения могут выступать: 

конференции, родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. Мастер-класс –особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами.  
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Тренинг (по определению Б.Д.Карвасарского) – это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально-

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 

- Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, семейные гостиные, семейные клубы, 

семейные праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи по изучению с родителями краеведческого материала, 

ознакомление с историко-культурными, национальными особенностями 

своего региона с целью повышения интереса к истории Кубанского народа, 

развитию духовных потребностей и воспитания уважения и любви к своей 

малой Родине реализуется через совместные мероприятия с родителями.  

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями 

и детьми, в ДОО организуются традиционные совместные праздники и 

досуги: 

Праздник Осени. 

День Матери. 

Новогодние праздники. 

Праздник пап (23 февраля) и праздник мам (8 марта). 

Праздник День Победы. 

Выпускной бал. 

Дни рождения. 

На этих мероприятиях родители присутствуют не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступают с концертными номерами, 

включаются в детские театрализации, читают стихи, участвуют в 

конкурсах и выставках. Особое место среди праздников занимают детские 

дни рождения, которые каждая семья может проводить по – своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать 

чувства, настроение других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 

своих близких. 
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Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатели 

помогают родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение ОП ДО МБДОУ Д/С № 41 

I. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

Здание МБДОУ д/с № 41 - отдельно стоящее двухэтажное здание. Плановая 

вместимость - 130 детей. На 01.06.2016г. наполняемость детьми – 226 человек. 

Рассчитано на 6 групповых ячеек.  

Территория МБДОУ д/с № 41 имеет замощенное и травяное покрытия, 

а также хвойные и декоративные деревья, кустарники, экологическую тропу, 

цветники и газоны. Территория по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции; 

- спортивно-игровую площадку; 

- огород;  

- экологическую тропу; 

-   кубанское подворье; 

- летний оздоровительный комплекс (переносные плескательные бассейны, 

дорожки здоровья, оборудование для подвижных и спортивных игр: теннис, 

бадминтон, футбол, баскетбол).  

Физкультурная площадка имеет травяное покрытие. Деревья создают 

тенистую комфортную среду. Цветники – это авторские дизайнерские 

разработки сотрудников. В ландшафтном дизайне используются декоративные 

элементы: камни, срезы деревьев, садовые гипсовые фигурки. Растения 

подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, разнообразны, 

ухожены. 

Вся территория оформлена по принципу «Сенсорного сада», 

включающего в себя отдельные модули, влияющие на развитие сенсорных 

способностей ребенка: 

- созерцательный; 

- осязательный; 

- исследовательский; 

- обонятельный; 

- театрально-игровой; 

- двигательный. 

Игровые участки оснащены современным игровым и спортивным 

оборудованием, отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

соответствие возрасту, исправность, безопасность, обтекаемость форм. 
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Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.  

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, 

соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, НОД и 

приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все групповые 

ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО: 

содержательно насыщенная, развивающая; 

трансформируемая; 

полифункциональная; 

вариативная; 

доступная; 

безопасная; 

здоровьесберегающая; 

эстетически-привлекательная. 

Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных 

«центров» оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В младших группах взрослый каждый 

раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющиеся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси,  кубы, 

стулья. 

Развивающие центры в группах 

Познавательного и речевого развития: мини-библиотеки, мини-

лаботатории, конструирования и моделирования, дидактического материала, 

мини-музей кубанского быта, уголок по патриотическому воспитанию, уголок 

по ПДД. 

Социально-коммуникативного развития: центр сюжетно-ролевых игр, 

уголок дежурств, уголок уединения. 

Художественно-эстетического развития: центр изобразительного 

творчества, мини-театр. 
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Физического развития: центр двигательной активности, спортивная 

площадка, сухие бассейны, массажные дорожки. 

Оргтехника (1 компьютер, 3 ноутбука, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр) используются в образовательном процессе с детьми и 

педагогами. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. В том 

числе игровым, спортивным оборудованием. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования обеспечивают: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами. 

Двигательную активность. В том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижны играх и соревнованиях.  

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением.  

Для организации образовательной развивающей деятельности МБДОУ 

д/с № 41 имеет: 

- спортивный зал, оснащенный физкультурным оборудованием; 

- музыкальный зал, оснащен мультимедийной системой; 

- кабинет педагога-психолога; 

- дорожки здоровья в каждой возрастной группе; 

- мини-музей «Кубанская хата». 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и 

пособий для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование 

помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской 

мебели для сидения и столов (обеденных и для образовательной деятельности) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам. Помещения имеют отделку, 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и 

отделочные материалы безвредны для здоровья детей. Помещения в здании 

ДОО высокие, просторные, светлые, в каждом произведен косметический 

ремонт согласно санитарно-эпидемиологических требований. 

Подобрана цветовая гамма окраски стен, ковровых покрытий, 

занавесей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. 
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Питание детей организовано в групповых комнатах. Умывальные и 

туалетные комнаты соответствуют предъявляемым современным санитарным 

требованиям. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам к организациям общественного питания, изготовлению 

и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских 

помещений соответствует санитарным правилам. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые 

продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие 

их происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и 

составлении примерного 10-дневного меню учреждение руководствуется 

рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором продуктов 

питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания в учреждении. Не 

допускается отклонение содержания основных пищевых веществ (белков, 

жиров и углеводов) и калорийности от расчетной суточной калорийности. 

II. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной и 

антитеррористической  безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным 

нормативным документом является ППБ - 101 - 89 «Правила пожарной 

безопасности для общеобразовательных школ профессионально- технических 

училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 

других учебно - воспитательных учреждений». В соответствии с ними: 

- территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием. 

- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

- для отделки стен и потолков эвакуационных путей не используются 

горючие материалы; 

- здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 

На территории расположены семь камер наружного видеонаблюдения, 

заключены договора на обслуживание систем пожарной безопасности, 

электробезопасности, видеонаблюдения, тревожной кнопки. 

Для осуществления охраны жизни и здоровья детей ведется 

оперативный контроль выполнения санитарных норм и требоваий: мебель 

закреплена, физкультурное и игровое оборудование исправно, безопасно, 

закреплено, соответствует возрасту. Два раза в год, в сентябре имарте, 
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производится испытание на прочность и безопасность оборудования. Во всех 

помещениях, где организуется деятельность детей, отсутствуют режущие, 

колющие, острые предметы. Регулярно проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей для различных категорий работников. 

Важным аспектом безопасности жизнедеятельности учреждения 

является здоровье работников, своевременное прохождение медицинских 

профессиональных осмотров персонала, отказ от вредных привычек, здоровый 

образ жизни коллектива.  

Особое внимание уделяется организации питания  воспитанников. 

Помещения пищеблока и кладовой соответствуют предъявляемым 

требованиям, технологическое оборудование современное, качественное, 

находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся и 

свежезамороженных продуктов, кладовая и пищеблок оборудованы 

холодильными и морозильными камерами. В помещении кладовой с целью 

поддержания необходимых режимов температуры и влажности установлена 

сплит-система. 

Все оборудование и инвентарь промаркированы, покрытие стен, пола, 

потолка соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Пищевые продукты, поступают в учреждение только согласно 

сопроводительных документов и сертификатов, подтверждающих качество 

продуктов и их безопасность. 

II. Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 

Организации. 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется 

старшей медицинской сестрой ДОУ. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора. Медицинский 

блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием и 

инструментарием.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

 Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении выстроена  на основе выбора и сочетания основной 

образовательной  программы дошкольного образования, парциальных 

программ, педагогических технологий, представляющих федеральный и 

региональный компонент образования. Сочетание образовательных программ 

обусловлено необходимостью приведения содержания разделов комплексной 

программы в соответствие требованиям федеральных требований к структуре 

ОП ДО и реализации приоритетных направлений. Выбор программ сделан на 

основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, 

отдельно взятых педагогов, создания условий и методического обеспечения 
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для их реализации, а также на основании выбора приоритетного нравственно-

патриотического   направления развития детей.  

Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 

педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, расширяет область их социально-нравственных 

ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал. Выбранные 

парциальные программы и технологии  усиливают разделы  реализуемой  

программы и,  выбранное приоритетным, социально-коммуникативное  

направление развития личности ребёнка и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры, патриотического 

воспитания 

- укрепление состояния здоровья и физического развития 

- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу 

жизни 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе 

 - на формирование готовности к обучению в школе. 

Выбор данного комплекса программ и технологий прогнозирует 

достижение заявленной цели и задач образовательной программы, а также 

разработанной «модели» выпускника учреждения. 

 

Методическое обеспечение Программы. Средства воспитания и обучения 

 

 

Группы 

Методическое обеспечение 

Образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие 

1 младшая группа  Ребенок третьего года жизни (под ред. С.Н.Теплюк), 

2014. 

Развитие игровой деятельности (для занятий с 

детьми 2-3 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). К.Ю.Белая, 2015. 

Игровая деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

2 младшая группа Развитие игровой деятельности (для занятий с 

детьми 3-4 года). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (для занятий с детьми 3-7 лет). 

Т.Ф.Саулина, 2015 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). К.Ю.Белая, 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 
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детьми 3-7 лет). Л.В.Куцакова, 2015. 

Игровая деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Социально-нрвственное воспитание дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет). Р.С.Буре, 2015. 

средняя группа Развитие игровой деятельности (для занятий с 

детьми 4-5 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (для занятий с детьми 3-7 лет). 

Т.Ф.Саулина, 2015 

Этические беседы с дошкольниками (для занятий с 

детьми 4-7 лет). В.И.Петрова, 2015. 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). К.Ю.Белая, 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 3-7 лет). Л.В.Куцакова, 2015. 

Игровая деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Социально-нрвственное воспитание дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет). Р.С.Буре, 2015. 

старшая группа и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (для занятий с детьми 3-7 лет). 

Т.Ф.Саулина, 2015 

Этические беседы с дошкольниками (для занятий с 

детьми 4-7 лет). В.И.Петрова, 2015. 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). К.Ю.Белая, 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 3-7 лет). Л.В.Куцакова, 2015. 

Игровая деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Социально-нрвственное воспитание дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет). Р.С.Буре, 2015. 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (для занятий с детьми 3-7 лет). 

Т.Ф.Саулина, 2015 

Этические беседы с дошкольниками (для занятий с 

детьми 4-7 лет). В.И.Петрова, 2015. 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). К.Ю.Белая, 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 3-7 лет). Л.В.Куцакова, 2015. 

Игровая деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 
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Социально-нрвственное воспитание дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет). Р.С.Буре, 2015. 

подготовительная 

группа и группа 

семейного воспитания 

присмотра и ухода 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (для занятий с детьми 3-7 лет). 

Т.Ф.Саулина, 2015 

Этические беседы с дошкольниками (для занятий с 

детьми 4-7 лет). В.И.Петрова, 2015. 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). К.Ю.Белая, 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 3-7 лет). Л.В.Куцакова, 2015. 

Игровая деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Н.Ф.Губанова, 2015. 

Социально-нрвственное воспитание дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет). Р.С.Буре, 2015. 

Познавательное развитие 

1 младшая  группа Игры - занятия на прогулке с малышами (для занятий 

с детьми 2-4 лет). С.Н. Теплюк, 2015 

Ознакомление с природой в детском саду (вторая 

группа раннего возраста, 2-3 года). 

О.А.Соломенникова, 2015. 

Конструирование и художественный труд. 

Л.В.Куцакова, 2005. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

и  социальной действительностью. Н.В.Алешина, 

2004. 

2 младшая  группа Ознакомление с природой в детском саду (вторая 

младшая группа). О.А.Соломенникова, 2015. 

Формирование элементарных математических 

представлений (вторая младшая группа). 

И.А.Помораева, 2015. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (для занятий с детьми 3-4 лет). 

О.В.Дыбина, 2015. 

Авторская программа «Математика в детском саду» 

(3-4 года). В.П.Новикова, 2015. 

средняя  группа Ознакомление с природой в детском саду (средняя 

группа). О.А.Соломенникова, 2015. 

Формирование элементарных математических 

представлений (средняя группа). И.А.Помораева, 

2015. 

Конструирование из строительного материала 

(средняя группа). Л.В.Куцакова, 2014. 

Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением (для занятий с детьми 4-5 лет). 

О.В.Дыбина, 2015. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов , 2015.  

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Е.Е.Крашенинников, 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Л.Ю.Павлова, 2015 

старшая  группа и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода 

Ознакомление с природой в детском саду (старшая 

группа). О.А.Соломенникова, 2015. 

Формирование элементарных математических 

представлений (старшая группа). И.А.Помораева, 

2015. 

Конструирование из строительного материала 

(старшая группа). Л.В.Куцакова, 2014. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (для занятий с детьми 5-6 лет). 

О.В.Дыбина, 2015. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов , 2015. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Е.Е.Крашенинников, 2014 

Проектная деятельность дошкольников (для занятий 

с детьми 5-7 лет). Н.Е.Веракса, 2014. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Л.Ю.Павлова, 2015 

разновозрастная  

группа(5-7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов , 2015. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Е.Е.Крашенинников, 2014 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Е.Е.Крашенинников, 2014 

Проектная деятельность дошкольников (для занятий 

с детьми 5-7 лет). Н.Е.Веракса, 2014. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим миром (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Л.Ю.Павлова, 2015 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (для занятий с детьми 5-6 лет). 

О.В.Дыбина, 2015. 

Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет). 

О.А.Соломенникова, 2015. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (для занятий с детьми 6-7 лет). 

О.В.Дыбина, 2015. 

Формирование элементарных математических 

представлений (6-7 лет). И.А.Помораева, 2015. 

Формирование элементарных математических 

представлений (5-6 лет). И.А.Помораева, 2015. 

подготовительная  и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода группа 

Формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная  группа). 

И.А.Помораева, 2015. 

Конструирование из строительного материала 

(подготовительная группа). Л.В.Куцакова, 2015. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (для занятий с детьми 6-7 лет). 

О.В.Дыбина, 2015. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов , 2015. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Е.Е.Крашенинников, 2014 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Е.Е.Крашенинников, 2014 

Проектная деятельность дошкольников (для занятий 

с детьми 5-7 лет). Н.Е.Веракса, 2014. 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию. 

Л.Г.Горькова, 2008. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (для занятий с детьми 4-7 лет). 

Л.Ю.Павлова, 2015 

Речевое развитие 

1 младшая группа Развитие речи в детском саду (1 младшая группа). 

В.В.Гербова,2015. 

2 младшая  группа Развитие речи в детском саду (2 младшая группа). 

В.В.Гербова,2015. 

средняя  группа Развитие речи в детском саду (средняя группа). 
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В.В.Гербова,2015. 

старшая группа и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода 

Развитие речи в детском саду (старшая группа). 

В.В.Гербова,2015. 

разновозрастная 

группа(5-7 лет) 

Развитие речи в детском саду (5-6 лет). 

В.В.Гербова,2015. 

Развитие речи в детском саду (6-7 лет). 

В.В.Гербова,2015. 

подготовительная  

группа и группа 

семейного воспитания 

присмотра и ухода 

Развитие речи в детском саду (подготовительная 

группа). В.В.Гербова,2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 младшая группа Детское художественное творчество (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С.Комарова, 2014. 

Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). М.Б.Зацепина, 2016. 

Развивайте у дошкольников творчество. 

Т.Г.Казакова, 1985. 

Программа «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

2 младшая группа Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 

года). Т.С.Комарова, 2015. 

Народные праздники в детском саду. 

Н.Г.Пантелеева, 2014. 

Детское художественное творчество (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С.Комарова, 2014. 

Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). М.Б.Зацепина, 2016. 

Занятия по изобразительной деятельности. 

Т.С.Комарова,2009.  

Программа «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

средняя группа Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 

лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Народные праздники в детском саду. 

Н.Г.Пантелеева, 2014. 

Детское художественное творчество (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Т.С.Комарова, 2015. 
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Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С.Комарова, 2014. 

Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). М.Б.Зацепина, 2016. 

Программа «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

старшая группа и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода 

Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 

лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Народные праздники в детском саду. 

Н.Г.Пантелеева, 2014. 

Детское художественное творчество (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С.Комарова, 2014. 

Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). М.Б.Зацепина, 2016. 

Программа «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

разновозрастная 

группа(5-7 лет) 

Народные праздники в детском саду. 

Н.Г.Пантелеева, 2014. 

Детское художественное творчество (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С.Комарова, 2014. 

Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). М.Б.Зацепина, 2016. 

Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 

лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 

лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Программа «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

подготовительная 

группа и группа 

семейного воспитания 

присмотра и ухода 

Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 

лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Народные праздники в детском саду. 

Н.Г.Пантелеева, 2014. 

Детское художественное творчество (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Т.С.Комарова, 2015. 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Т.С.Комарова, 2014. 

Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). М.Б.Зацепина, 2016. 

Программа «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 
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Физическое развитие 

1 младшая группа Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет). Э.Я.Степаненкова, 2015. 

Физическая культура для малышей. С.Я Лайзане, 

1987. 

2 младшая группа Физическая культура в детском саду (вторая 

младшая группа). Л.И.Пензулаева, 2015. 

Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (для 

занятий с детьми 3-7 лет). М.М.Борисова, 2015 

Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет). Э.Я.Степаненкова, 2015. 

средняя группа Физическая культура в детском саду (средняя 

группа). Л.И.Пензулаева, 2015. 

Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (для 

занятий с детьми 3-7 лет). М.М.Борисова, 2015 

Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет). Э.Я.Степаненкова, 2015. 

старшая группа и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода 

Физическая культура в детском саду (старшая 

группа). Л.И.Пензулаева, 2015. 

Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (для 

занятий с детьми 3-7 лет). М.М.Борисова, 2015 

Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет). Э.Я.Степаненкова, 2015. 

разновозрастная 

группа 

Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (для 

занятий с детьми 3-7 лет). М.М.Борисова, 2015 

Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет). Э.Я.Степаненкова, 2015. 

Физическая культура в детском саду (5-6 лет). 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

Физическая культура в детском саду (6-7 лет). 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

подготовительная и Физическая культура в детском саду 



 

81 
 

 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода группа 

(подготовительная  группа). Л.И.Пензулаева, 2015. 

Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, 2015. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (для 

занятий с детьми 3-7 лет). М.М.Борисова, 2015 

Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет). Э.Я.Степаненкова, 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Познавательное развитие 

Вторая младшая Учебно-методическое пособие для воспитателей 

ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», 

Васнева А.Г. 

Средняя группа 1.Учебно-методическое пособие для воспитателей 

ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», 

Васнева А.Г. 

2. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. 

Старшая группа и 

группа семейного 

воспитания присмотра 

и ухода 

1.Учебно-методическое пособие для воспитателей 

ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», 

Васнева А.Г. 

2. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. 

Разновозрастная 

группа 

1.Учебно-методическое пособие для воспитателей 

ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», 

Васнева А.Г. 

2. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая (подготовительная) группа. Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

Подготовительная 

группа и группа 

семейного воспитания 

присмотра и ухода 

1.Учебно-методическое пособие для воспитателей 

ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», 

Васнева А.Г. 

2. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа. Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

 

Комплексирование программ и технологий 

Программы и технологии, реализуемые в ДОО, скоординированы с 

целью обеспечения целостности воспитательно-образовтельного процесса. 

Комплекс программ и технологий отвечает требовниям современного 



 

82 
 

 

развивающего обучения детей раннего и дошкольного возраста, расширяет 

область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивает 

творческий потенциал. 

Выбанные программы, педагогические методики и технологии, 

педагогический коллектив реализует, адаптируя их к условиям детского сада 

через разработку комплексно-тематического планирования и интеграцию 

деятельности специалистов. 

Парциальные программы и технологии усиливают образовательные 

области реализуемой программы и направлены на: 

- формирование начал духовно-нравственной культуры; 

- укрепление состояния здоровья и физического развития; 

- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому 

образу жизни; 

- на успешную адаптацию  к жизни в обществе; 

- на формирование готовности к обучению в школе детей групп 

разной направленности. 

В ДОО имеются диски (DWD), лицензионные. 

1. Хочу все знать! Киножурнал (часть 2). 

2. Хочу все знать! Киножурнал (часть 3). 

3. Азбука безопасности на дороге. 

4. Сборник мультфильмов «Дядя Федор, пес и кот». 

5. Сборник русских мультфильмов № 2. 

6. В гостях у сказки (выпуск № 1). 

7. В гостях у сказки (выпуск № 4). 

 

Музыкальные диски: 

Мультимедийно-методический комплект «Культурное наследие Кубани: 

любо казачатам на Кубани». 

Мультимедийно-методический комплект «Культурное наследие Кубани: 

образ Родины в казачьих песнях». 

Мультимедийно-методический комплект «Культурное наследие Кубани: 

богатство кубанского фольклора». 

Журнал «Музыкальный руководитель» «Весенние праздники». 

Журнал «Музыкальный руководитель» «Новый год». 

Журнал «Музыкальный руководитель» «Осень». 

Народный ансамбль ложкарей «Славяне». 

Игры на шумовых русских инструментах. 

Шедевры русской классики. 

Классическая музыка для детей. 

Тропический рай.  

Голоса животных птиц.  

«Времена года» Вивальди , Штраус.  
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Лес. Волшебная музыка для детей.  

Луг. Волшебная музыка для детей.  

Звуки природы для релаксации.  

Океанский прибой. 

«Весенние праздники в детском саду».  

«Осенние праздники в детском саду».  

«Зимние праздники в детском саду».  
 

Серия электронных методическиз изданий: 

1. «Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2011. 

2. «Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2014 

 

Серия презентаций, разработанных педагогами ДОО 

Электронная викторина для детей 6-7 лет «Мы – наследники Великой 

Победы!». 

«Великой Победе посвящяется: города-герои». 

«Через века, через года помните…». 

Четвертый лишний. Овощи и фрукты. 

Азбука витаминов. 

Бурый медведь. 

Домашние птицы. 

Дымково. 

Как продукты на стол пришли? 

Комнатные растения – друзья человека. 

Овощи и фрукты – полезные продукты. 

Вселенная. Космос. 

Путешествие в космос. 

Разговор о правильном питании. 

Скоро в школу! 

Хохлома. 

Учимся определять грибы. 

Овощи. 

Физминутки для детей. 

Загадки с грядки. 

Волшебница зима. 

Весна в картинах художников. 

Добрые сказки 

 

Серия презентаций для педагоговДОО: 

1. Профессиональный стандарт для педагогов (воспитателей, учителей) в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Подходы к проектированию деятельности ДОО в условиях введения ФГОС. 
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3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

4. Корректировка ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного 

образования. 

6. ФГОС дошкольного образования. Особенности построения 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

 

Информационные интернет ресурсы: 

vospitatel.resob.ru «Справочник старшего воспитателя»; 

dohcolonoc.ru – сайт для родителей и педагогов; 

doshvozrast.ru – сайт для детского сада, для воспитателей детских садов и 

родителей; 

iro23.ru – сайт краевого институра развития образования Краснодарского 

края; 

school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых ресурсов; 

openclass.ru- база данных цифровых образовательных ресурсов; 

fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов; 

cor.iro51.ru – региональное хранилище цифровых образовательных ресурсов; 

learningapps.org – электронный портал для создания интерактивных учебно-

методических пособий; 

900igr.net – коллекция развивающих игр и презентаций для дошкольников 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима дня в ДОО строится в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Последовательность и длительность проведения режимных 

процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста 

(с 01.09. по 31.05.- холодный период), (с 01.06. по 31.08.- теплый период). При 

разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, время 

года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его 

составлении уделяется: 

- соблюдению баланса между различными видами активности детей 

(умственной, физической), видф активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и 

группы кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей и 

индивидуальной адаптацией); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике 

утомляемости с учетом времени года, изменения биоритмов в течение дня и 

активности в течение недели. 

Питание детей осуществляется согласно режиму. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет около 4 часов. Дневному сну 

отводится 2,5- 3 часа. 
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Для детей группы раннего возраста (первой младшей группы от 2 до 3 

лет) планируется 10 видов непосредственно образовательной деятельности в 

неделю по 10 минут (СанПиН XI п.11.9.). Непосредственно-образовательная 

деятельность по конструктивно-модельной деятельности вынесена в 

совместную подгрупповую и индивидуальную деятельность педагога с 

детьми. 

Во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) планируется 10 видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю не более 15 минут 

(СанПиН XI п.11.10.). Непосредственно-образовательная деятельность по 

конструктивно-модельной деятельности вынесена в совместную 

подгрупповую и индивидуальную деятельность педагога с детьми. 

В средней группе (от 4 до 5 лет) планируется 11 видов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю не более 20 минут. Непосредственно-

образовательная деятельность по конструктивно-модельной деятельности 

вынесена в совместную подгрупповую и индивидуальную деятельность 

педагога с детьми. 

В старшей группе (от 5 до 6 лет) планируется 14 видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю не более 25 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность по конструктивно-модельной 

деятельности вынесена в совместную подгрупповую и индивидуальную 

деятельность педагога с детьми. 

В разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) планируется для детей 5-6 лет 

14 видов непосредственно образовательной деятельности в неделю не более 25 

минут. Для детей 6-7 лет планируется 15 видов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю не более 30 минут. Непосредственно-

образовательная деятельность по конструктивно-модельной деятельности 

вынесена в совместную подгрупповую и индивидуальную деятельность 

педагога с детьми. 

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) планируется 15 видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю не более 30 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность по конструктивно-модельной 

деятельности вынесена в совместную подгрупповую и индивидуальную 

деятельность педагога с детьми. 

Вся непосредственно образовательная деятельность, выпадающая на 

праздничные дни – опускается, чередование ее начинается с очередности, 

которая была последней. 

На базе МБДОУ д/с № 41 функционируют группы: 

- кратковременного пребывания (до 3 часов) от 2 до 4лет. Образовательная 

деятельность осуществляется по режиму во время прогулки посещающей 

группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (первая 

младшая группа 2-3 года). 

- группа семейного воспитания от 2 до 5 лет. Образовательная деятельность 

осуществляется по режиму и расписанию непосредственно образовательной 

деятельности данной группы. 
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 - группа семейного воспитания от 1 до 6 лет (присмотра и ухода). Уход 

осуществляет мама-помощник воспитателя. Образовательная деятельность 

осуществляется по режиму и расписанию непосредственно образовательной 

деятельности той группы, которую ребенок посещает в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут, во второй 

младшей группе не превышает 30 минут, в средней группе не превышает 40 

минут, в старшей и разновозрастной (5-8 лет) группе не превышает 45 минут, 

в подготовительной группе не превышает 1,5 ч. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности  - не менее 10 минут 

(СанПиН. XI. п 11.11.). Во вторую половину дня планируется НОД в старших 

группах (СанПиН. XI. п 11.12.).  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию ОП ДО осуществляется 3 раза в неделю. Длительность НОД по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – до 10 минут; 

- во второй младшей группе - до 15 минут; 

- в средней группе - до 20 минут; 

- в старшей группе - до 25 минут; 

- в разновозрастной  группе  (5-8 лет) - до 30 минут; 

- в подготовительной группе - до 30 минут (СанПиН. XII. п 12.5.). 

Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организовываются 

НОД по физической культуре на прогулке (открытом воздухе), в зависимости 

от климатических условий (СанПиН. XII. п 12.5.). Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости от климатических 

условий. При t воздуха ниже минус 15 о С и скоростью ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается (СанПиН п. 11.5.). 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой 

(СанПиН п. 11.6.). Прогулка не проводится при t воздуха ниже минус 15 о С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже минус 20 о С и скорости ветра более 15 м/с. 

Дети семейной группы присмотра и ухода посещают НОД в ДОО по 

расписанию возрастной группы. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

НОД с детьми организуются и в первую и во вторую половину дня. 
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В середине НОД статического характкра проводятся физкультминутки. В 

режиме дня указана общая длительность НОД, включая перерывы между их 

различными видами.  

На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в режим всех 

возрастных групп введен второй завтрак. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Ежедневное чтение во всех группах вынесено на прогулку. Читается 

художественная литература, познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны, края. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не 

превращается в занятие – у ребенка всегда есть выбор, слушать или 

заниматься своими делами. Педагоги делают процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствует 

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 старшей медсестры и воспитателя осуществляется 

комплекс закаливающих процедур (в соответствии с утвержденным 

физкультурно-оздоровительным планом  ДОО на год), с использование 

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 оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов НОД и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования. 

НОД во всех группах в сентябре, мае месяце (из-за высоких дневных 

температур) может выноситься на свежий воздух. 

Режим дня и расписание НОД – приложение № 2. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие 

как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, 

эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в 

процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 

особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский 

коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является 

интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, 

оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, 

принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 

принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, 

установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 
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Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  
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- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

педагогами обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 

Структура учебного года 

Учебный год в группах общеразвивающей направленности для детей 

начинается первого сентября и заканчивается тридцать первого августа. 

 

Содержание деятельности Временной период 

Непосредственно образовательная с 01.09.по 31.05 
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деятельность  

Зимние праздники (во всех группах ДОО) с 01.01-10.01 

Летний оздоровительный период с 01.06 по 31.08 

 

Структура воспитательно - образовательного процесса в режиме 

дня с 10,5 – часовым пребыванием детей в ДОО 

Утренний блок: утро 

( образовательный)  

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок: НОД, 

прогулка (развивающий) 

с 9.00 до 15.30 

Вторая половина дня с 

15.30 до 17.30  

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- совместная 

деятельность  

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

- самостоятельно-

художественная 

деятельность детей по 

интересам 

- трудовая 

деятельность 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 

- взаимодействие с 

семьей 

- игровая деятельность 

- НОД 

- физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная деятельность  

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- труд 

- различные виды детской 

деятельности: 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

игровой, трудовой, по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная 

деятельность  

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- самостоятельно-

художественная 

деятельность детей по 

интересам 

- трудовая деятельность 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- самостоятельная 

игровая деятельность 

- взаимодействие с 

семьей  

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретенные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности.  

При организации непосредственно образовательной деятельности 

используется фронтальная форма обучения. 

График непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, целями и задачами, определенными данной 

Программой для каждой возрастной группы (приложение 3) 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим письмом министерсва образования и науки РФ от 
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14.03.2000г. № 65/23-16. График НОД ориентирован на интеграцию обучения 

и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Которые реализуются через базовые компоненты и виды деятельности 

образовательного уровня, предложенные Программой. 

В режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур «Физическое развитие» 

Гигиенические процедуры «Физическое развитие» 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Дежурство «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Прогулка «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

Игра «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
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Реализация графика НОД предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Структура организованных форм обучения ДОО (расписание НОД) 

каждой группы определяет максимальную нагрузку на детей в 

организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, 

которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по 

конкретным НОД, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель образовательного процесса) 

 

Основная задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей.  

Традиционно в нашем детском саду в организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие, как: Новый год, Масленица, День Знаний, общественно-

политические праздники (День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы, День Матери, День Земли, День смеха, День 

пожилого человека,  День космонавтики), которые учитываются педагогами (в 

том числе музыкальным руководителем) при составлении перспективного 

плана работы на год. Например, в рамках темы «Моя семья» проводится 

концерт, посвящённый Дню пожилого человека, Дню космонавтики, в теме 

«Весна» охватываются День Земли и День смеха и т.д.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование  

воспитательно  - образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
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обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей : 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День рождения станицы,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Модель комплексно - тематического  планирования 

1 младшая группа 

    Месяц Неделя                                Тема 

Сентябрь 1 -2 Детский сад. 
3 -4 Осень. Сезонные изменения. Овощи, фрукты. 

Октябрь 
 

1 – 2 

 
Осень. Домашние животные и птицы. Звери и птицы 
леса. 

3 – 4 Я в мире человек. 

Ноябрь 1 – 2 Мой дом. 
3 Транспорт. 
4 Профессии. 

Декабрь 

      

1 – 2 Зимушка - зима в гости к нам пришла! 
3 Новогодние игрушки. 
4 Елка у нас в гостях. Здравствуй, Дед Мороз! 

Январь 1 Зимние праздники. 
2 Зима. Сезонные изменения. 
3 Одежда людей. 
4 Домашние животные и птицы. 

Февраль 1 - 2 Зима. Лесные звери зимой. 
3  Книжки для малышек. 
4 Папин праздник. 

Март 1  Мир за окном: весна пришла 
2 Мамин день 
3   Игрушки. 
4  Песенки, потешки. 
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Апрель 
        

1 Весна. Сезонные изменения. 
2 Весна. Овощи и фрукты. 
3 Птицы прилетели. 

4 Животные и их детеныши. 

Май  

 

1  Скоро лето 
2  Сезонные изменения. 
3 Мир вокруг нас: животные. 
4 Скоро лето. Животные жарких стран. 

 

 

2 младшая группа 

    Месяц Неделя                                Тема 

Сентябрь 1 До свидания, лето!Здравствуй, детский сад! 
2 -4 Осень. Праздник «Здравствуй, осень!». 

Октябрь 

 

1 – 2 Я и моя семья. День здоровья. 
3 – 4 Мой дом. 

Ноябрь 1 – 2 Моя станица Новокорсунская. 
3 Транспорт. 
4 Профессии. Праздник «День Матери» 

Декабрь 

      

1 – 2 Зимушка - зима в гости к нам пришла! Выставка 

детского творчества. 
3 Новогодние игрушки. 
4 Елка у нас в гостях. Здравствуй, Дед Мороз! 

Январь 1 Зимние праздники. 
2 Зима. Сезонные изменения. 
3 Одежда людей. 
4 Домашние животные и птицы. 

Февраль 1 - 2 Зима. Лесные звери зимой. Военные профессии. 

Веселые старты «Мой папа – самый сильный!» 
3  Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
4 Праздник «Масленица». 

Март 1  Мамин день. Праздник 8 Марта. 
2 Народная  игрушка. Выставка детского творчества. 
3   Фольклорный праздник. Кубанские народные игры. 
4  Кубанские песенки и потешки. 

 

 

Апрель 

        

1 Весна. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
2 Весна. Овощи и фрукты. 
3 Птицы прилетели. 

4 Животные и их детеныши. 

Май  

 

1  Скоро лето 
2  Сезонные изменения. 
3 Мир вокруг нас: животные. 
4 Скоро лето. Животные жарких стран. 
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средняя группа 

    Месяц Неделя                                Тема 

Сентябрь 1 День знаний. 
2 -4 Осень. Праздник «Здравствуй, осень!». 

Октябрь 

 

1 – 2 Я и моя семья. День здоровья. 
3 – 4 Мой дом. 

Ноябрь 1 – 2 Моя станица Новокорсунская. Моя страна Россия. 

Спортивный праздник. 
3 Транспорт. Выставка детского творчества. 
4 Профессии. Праздник «День Матери» 

Декабрь 

      

1 – 2 Зимушка - зима в гости к нам пришла! Выставка 

детского творчества. 
3 Новогодние игрушки. 
4 Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

Январь 1 Зимние праздники. 
2 Зима. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
3 Одежда людей. 
4 Домашние животные и птицы. 

Февраль 1 - 2 Военные профессии. Веселые старты «Мой папа – 

самый сильный!» 
3  Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
4 Праздник «Масленица». 

Март 1  Мамин день. Праздник 8 Марта. 
2 Народная  игрушка. Выставка детского творчества. 
3   Фольклорный праздник. Кубанские народные игры. 
4  Кубанские песенки и потешки. 

 
 

Апрель 

        

1 Весна. Сезонные изменения. Выставка детского 
творчества. 

2 Весна. Овощи и фрукты. 
3 Птицы прилетели. 

4 Животные и их детеныши. 

Май  

 

1  Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 
2  Сезонные изменения. 
3 Мир вокруг нас: животные. 
4 Спортивный праздник. 

 

старшая группа 

    Месяц Неделя                                Тема 

Сентябрь 1 День знаний. 
2 -4 Осень. Праздник «Здравствуй, осень!». 

Октябрь 

 

1 – 2 Я вырасту здоровым. День здоровья. 
3 – 4 Моя малая  Родина. 

Ноябрь 1 – 2 Моя Родина-Россия. Спортивный праздник. 
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3 Праздник «День народного единства». 
4 Профессии. Праздник «День Матери» 

Декабрь 
      

1 – 2 Зимушка - зима в гости к нам пришла! Выставка 
детского творчества. 

3 Новогодние игрушки. 
4 Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

Январь 1 Зимние праздники. 
2 Зима. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
3 Зимняя олимпиада. 
4 Домашние животные и птицы. 

Февраль 1 - 2 Военные профессии. Веселые старты «Мой папа – 

самый сильный!» 
3  Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
4 Праздник «Масленица». 

Март 1  Мамин день. Праздник 8 Марта. 
2 Народная  игрушка. Выставка детского творчества. 
3   Фольклорный праздник. Кубанские народные игры. 
4  Кубанский фольклор. 

 

 

Апрель 

        

1 Весна. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
2 Весна. Овощи и фрукты. 
3 День Земли. Выставка детского творчества. 

4 Животные и их детеныши. 

Май  

 

1  Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 
2  Сезонные изменения. 
3 Мир вокруг нас: животные. 
4 Спортивный праздник. 

 

разновозрастная группа 

    Месяц Неделя                                Тема 

Сентябрь 1 День знаний. 
2 -4 Осень. Праздник «Здравствуй, осень!». 

Октябрь 

 

1 – 2 Я вырасту здоровым. День здоровья. 
3 – 4 Моя малая  Родина. 

Ноябрь 1 – 2 Моя Родина-Россия. Спортивный праздник. 
3 Праздник «День народного единства». 
4 Профессии. Праздник «День Матери» 

Декабрь 
      

1 – 2 Зимушка - зима в гости к нам пришла! Выставка 
детского творчества. 

3 Новогодние игрушки. 
4 Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

Январь 1 Зимние праздники. 
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2 Зима. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
3 Зимняя олимпиада. 
4 Домашние животные и птицы. 

Февраль 1 - 2 Военные профессии. Веселые старты «Мой папа – 

самый сильный!» 
3  Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
4 Праздник «Масленица». 

Март 1  Мамин день. Праздник 8 Марта. 
2 Народная  игрушка. Выставка детского творчества. 
3   Фольклорный праздник. Кубанские народные игры. 
4  Кубанский фольклор. 

 

 
Апрель 

        

1 Весна. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
2 Весна. Овощи и фрукты. 
3 День Земли. Выставка детского творчества. 

4 Животные и их детеныши. 

Май  
 

1  Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 
детского творчества. 

2  Сезонные изменения. 
3 Мир вокруг нас: животные. 
4 Спортивный праздник. 

 

подготовительная группа 

    Месяц Неделя                                Тема 

Сентябрь 1 День знаний. 
2 -4 Осень. Праздник «Здравствуй, осень!». 

Октябрь 

 

1 – 2 Я вырасту здоровым. День здоровья. 
3 – 4 Моя малая  Родина. 

Ноябрь 1 – 2 Моя Родина-Россия. Спортивный праздник. 
3 Праздник «День народного единства». 
4 Профессии. Праздник «День Матери» 

Декабрь 

      

1 – 2 Зимушка - зима в гости к нам пришла! Выставка 

детского творчества. 
3 Новогодние игрушки. 
4 Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

Январь 1 Зимние праздники. 
2 Зима. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
3 Зимняя олимпиада. 
4 Домашние животные и птицы. 

Февраль 1 - 2 Военные профессии. Веселые старты «Мой папа – 

самый сильный!» 
3  Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
4 Праздник «Масленица». 
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Март 1  Мамин день. Праздник 8 Марта. 
2 Народная  игрушка. Выставка детского творчества. 
3   Фольклорный праздник. Кубанские народные игры. 
4  Кубанский фольклор. 

 

 

Апрель 

        

1 Весна. Сезонные изменения. Выставка детского 

творчества. 
2 Весна. Овощи и фрукты. 
3 День Земли. Выставка детского творчества. 

4 Животные и их детеныши. 

Май  

 

1  Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 
2  Сезонные изменения. 
3 Мир вокруг нас: животные. 
4 Праздник «Выпуск в школу». 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

МБДОУ д/с № 41 выстраивается в соответствии с требованиями Стандарта  

( п.3.3. стр. 19-21) и СанПиН (раздел 5), с учетом методических рекомендаций 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» О.А.Карабанова, Е.Ф.Алиева, О.Р.Радионова, 

П.Д.Рабинович, Е.М.Марич. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности  (детей и их семей 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.) 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими  возможность учета особенностей развития 

воспитанников. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает:  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения (п.3.3.2 ФГОС ДО); 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия для инклюзивного образования; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей (п.3.3.3 ФГОС ДО). 
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Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей  во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющизся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и др.), а также разнообразный материал , 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивает свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопаснлость предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов  требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Оснащение предметно-пространственной среды: 
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- игровые уголки с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены 

игровым материалом для сюжетных игр детей (куклы и животные разных 

размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы 

различных форм и цветов, машины). Подобран неоформленный материал, 

который используется в качестве предметов-заместителей, различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки, игровые макеты для режисерских игр. 

Все игрушки расположены по тематическому принципу, чтобы каждый 

ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстнику; 

- уголки развивающих игр и экспериментирования оснащены набором 

оборудования для опытов (глобусы, карты, макеты, магниты, очки, лупы, 

микроскопы и пр.), а так же материалом для умственного развития (шашки, 

шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных игр, танграммы, 

лото, домино, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующими вкладышами, коробки разных 

размеров, разноцветные кубики; 

- центр природы оснащен необходимым растениями, природным материалом 

(камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим 

материалом; в старших группах имеется календарь природы; 

- уголки художественно-продуктивной деятельности и ручного труда 

оснащены набором различных средств для художественной (рисование, лепка, 

аппликация) и конструктивной деятельности (бумага разных видов, форматов 

и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные виды штриховки, 

картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал); 

- уголки речевого развития оснащены постоянно обновляемой детской 

литературой различных жанров, наборами картин, настольно-печатных игр, 

картинных панно, наглядных схем для моделирования, звучащих предметов 

для развития фонематического слуха, различных видов малых фольклорных 

жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также 

материалом для починки книг; 

- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (би-ба-бо, 

настольные, плоскостные, объемные), куклами разных размеров, масками, 

театральными атрибутами, костюмами, ширмами разных размеров; 

- уголки уединения и релаксации оснащены мягкими игрушками, альбомами с 

фоторгафиями, магнитофонами, аудиакассетами с музыкой для релаксации. 

- музыкальные уголки оснащены детскими музыкальными инструментами, 

звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным 

содержанием; 

- физкультурно-оздоровительные уголки оснащены набором спортивного 

оборудования (скакалки, обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для 

закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья); 

- уголки патриотического воспитания оснащены подборкой открыток, 

репродукций, игр и игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, 
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бытом разных народов, техническими достижеиями человечества, с историей 

Кубани и России. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации, 

приспособленной для реализации Программы (далее – участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития (п.3.3.1. ФГОС ДО). 

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». 

Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, 

музыкального и физкультурного залов, групповых, вестибюля по сезонам, в 

соответствии с государственными праздниками и тематическими 

развлечениями. 

РППС должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

В музыкальном зале находятся специально информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усилить эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций (мультимедийная система). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

детскими видами деятельности 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие В игровых 

комнатах групп 

(центры) 

- объекты для исследования в 

действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.) 

- дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 
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Познавательное 

развитие 

В игровых 

комнатах групп 

(центры) 

- объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитом, 

песком, коллекции) 

- образно-символический материал 

(наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы, и т.д.) 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

В игровых 

комнатах групп 

(центры) 

- объекты для исследования в 

действии  

( палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

-  образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

- нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

- развивающие игры с 

математическим содержанием 

- домино, шашки 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

и миром природы 

В игровых 

комнатах групп 

- образно-символический материал 

- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 

- настольно-печатные игры 

- электронные материалы 

(видеофильмы, презентации, слайд-

шоу различной тематики) 

- справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и детьми 

Все пространство 

детского сада 

- настольные игры (домино, лото) 

- игры на развитие мелкой моторики 

- нормативно-знаковый материал 

- развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

- художественная литература для 

чтения детям 

- картины, иллюстративный 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 
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материал, плакаты для 

рассматривания 

- игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- Развитие 

литературной речи; 

- Приобщение к 

словестному 

искусству 

Все помещения 

групп, 

музыкальный зал, 

участок 

учреждения 

- художественная литература для 

чтения детям 

- справочная литература 

(энциклопедии) 

- аудио- и видеозаписи литературны 

произведений 

- образно-символический материал 

(настольные игры, пазлы) 

- различные виды театров 

- ширмы для кукольного театра 

- детские театральные костюмы, 

атрибуты для постановок 

- игрушки-персонажи 

- игрушки – предметы оперирования 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

- картотека подвижных игр со 

словами 

- картотека словесных игр 

- картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества 

- книжные уголки в группах 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Все пространство 

групп 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

- игрушки – предметы оперирования 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

- строительный материал 

- конструкторы 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

общепринятым 

правилам и нормам 

- художественная литература для 

чтения детям 

- настольные игры 
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взаимоотношения с 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

соответствующей тематики 

- альбомы «Правила безопасности», 

«Правила поведения» 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

- игрушки – предметы оперирования 

- маркеры игрового пространства 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

- иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр («Семья», «Поликлиника» и др.) 

- уголок ряжения 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

- настольные игры 

соответствующей тематики 

- фотоальбомы воспитанников и их 

семей 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты 

всех групп, мини-

музей «Кубанская 

хата» 

- иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

- художественная литература для 

чтения детям 

-дидактические наборы 

соответствующей тематики 

- фотоальбомы воспитанников и их 

семей 

- коллекции 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

- художественная литература для 

чтения детям 

- дидактические наборы 

соответствующей тематики 

- справочная литература 

- образно-символический материал  

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической классификации) 

- календарь 

- фотоальбомы воспитанников 

- коллекции 
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- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

ситуациях и 

способах поведения 

в них; 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Игровые комнаты 

всех групп 

- иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания, 

картины 

- видеофильмы для детей 

- дидактические наборы 

соответствующей тематики 

- художественная литература для 

чтения детям 

- энциклопедии 

- игрушки-предметы оперирования 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп, 

участок детского 

сада 

- иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания, 

картины 

- видеофильмы для детей 

- дидактические наборы 

соответствующей тематики 

- игрушки-предметы оперирования 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

- полифункциональные материалы 

- настольные игры 

соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», 

«Дорожные знаки») 

- строительный материал 

- конструкторы 

- художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми по теме 

«Безопасность». 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально-

опасным для 

человека и 

Игровые комнаты 

всех групп, 

участок детского 

сада 

- иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания, 

картины 

- видеофильмы для детей 

- дидактические наборы 

соответствующей тематики 

- художественная литература для 
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окружающего мира 

природы ситуациям 

чтения детям 

- энциклопедии 

- игрушки-предметы оперирования 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

- строительный материал 

- конструкторы 

- настольные игры 

соответствующей тематики 

- информационно-деловое 

оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Игровые комнаты 

групп 

- образно-символический материал ( 

наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы и т.д.) 

- строительный материал 

- конструкторы напольные 

детали конструктора настольного 

- плоскостные конструкторы 

- бумага, природные и бросовые 

материалы 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все помещения 

групп, 

вспомогательные 

помещения, 

участок ДОО 

- игрушки-предметы оперирования 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье и т.д.) 

- полифункциональные материалы 

- материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

- природные и бросовые материалы 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Воспитание Игровые комнаты - игрушки-предметы оперирования 
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ценностного 

отношения к 

собственному труду 

групп - маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

- полифункциональные материалы 

- образно-символический материал ( 

виды профессий и т.д.) 

- настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто, что делает» и 

д.д.) 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Музыкальный зал, 

игровые комнаты 

групп 

- музыкальный центр 

- электропианино 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями 

- пособия, игрушки, атрибуты 

- различные виды театров 

- ширма для кукольного театра 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стулья 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

игровые комнаты 

групп, участок 

ДОО 

- слайды с репродукциями картин 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 

(аппликации, лепки, рисования) 

- природный, бросовый материал 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

- настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциации» и др.) 

- альбомы художественных 

произведений 

- художественная литература с 

иллюстрациями 

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома) 

- скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

- игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

Развитие детского 

творчества 

Старшие группы 
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Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровые комнаты 

в старших и 

подготовительных 

группах 

- слайды с репродукциями картин 

- художественная литература с 

иллюстрациями 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома) 

- скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации).  

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Спортивный зал, 

игровые 

помещения всех 

групп 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений) 

- настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.) 

- игры на ловкость («Кегли». 

«Поймай рыбку» и т.д.) 

- сухой бассейн 

- атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

ДОО 

- развивающие игры 

- художественная литература 

- игры на ловкость 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений) 

- картотеки подвижных игр 

- сухой бассейн 

- атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

- качели 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп 

- художественная литература 

- игрушки-персонажи 

- игрушки – предметы оперирования 

- настольные игры 
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соответствующей тематики 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

все помещения 

групп, участок 

ДОО 

- настольные игры 

соответствующей тематики 

- художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

- игрушки-персонажи 

- игрушки – предметы оперирования 

- физкультурно-игровое 

оборудование 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания, лазания, 

общеразвивающих упражнений) 

- картотеки подвижных игр 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по - своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в организации ДОО; 



 

111 
 

 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОО самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.  

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 6 октября 2010г., 

регистрационный № 18638, с изменениями от 31 мая 2011г. № 448г. 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным 

расписанием. 

МБДОУ д/с № 41 укомплектован кадрами – 100%. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 14 педагогов, 

из них воспитателей - 11, музыкальных руководителей - 1 , педагог-психолог -

1, старший воспитатель -1. 

Образовательный уровень на 01.09.2016г. 

 

Высшее образование Среднее-специальное образование 

6 человек/42,8% 8 человек/57,2% 

 

Уровень квалификации на 01.09.2016г 

Первая категория Соответствие занимаемой 

должности 

6 человек/42,8% 8 человек/57,2% 

 

Распределение по педагогическому стажу на 01.09.2016г. 

от5 до 10 лет от10 до 15 лет от15до 20 лет 20 и более лет 

1человек/11,4% 2человека/22,8% 5человек/35,7% 6 человек 

/42,8% 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации (1 раз в 3 года) в ККИДППО по вопросам 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

педагогические основы работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО, 

коллектив имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития. Коллектив сплоченный, работоспособный, 

творческий, имеет высокий уровень педагогической культуры. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров – 

100%. 
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3.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных норм и образцов 

и детской деятельности, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
  

3.8.  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Создание предметно-пространственной среды  при реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Для реализации Программы по социально-коммуникативному 

развитию, в группах оформлены зоны гражданско-патриотического 

воспитания, где дети в условиях ежедневного свободного доступа пополняют 

знания о родном крае, станице, стране. Имеется широкий спектр 

иллюстраций и фотографий с видами родной станицы, родной страны, 

столицы, климатических зон России. Это снимки достопримечательностей, 

картины с изображением родных пейзажей, иллюстрации народных 

промыслов, произведения устного народного творчества, образцы 
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российского герба и флага. Предлагаемый детям материал меняется в 

зависимости от изучаемых тематических блоков.  

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий.  

Опираясь на основные принципы ФГОС ДО, а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традиции семьи, общества и государства, а 

также учет этнокультурной ситуации развития детей в ДОУ, важное 

место отводится совместному проживанию русских традиционных 

праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины 

дней. Педагоги коллегиально и совместно с родителями воспитанников 

планируют проведения таких событий, исходя из особенностей окружающей 

социо-культурной среды и запросов семей. В ДОУ постепенно складываются 

свои традиции, которые важно поддерживать сообществу педагогов, детей 

и родителей :  

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Тема 

1 Совместные с родителями 

спортивные праздники и 

развлечения 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Мой папа – самый сильный»; 

«Семейные старты» и др. 

2 Досуги и развлечения «День именинника» 

«День здоровья» 

«День кубанских народных игр» 

«Кубанские посиделки» 

«День Российского флага» 

3 Праздники «День знаний»; 

«Здравствуй, осень!»; 

«День Матери»; 

«Новый год» 

«Веселое Рождество»; 

«День защитника Отечества»; 

«Праздник мам»; 

«Светлая Пасха»; 

«Масленица» 

4 Тематические недели Неделя народной игры 

Неделя здоровья 

Неделя театра 

Неделя народных мастеров и умельцев 

5 Акции «Птичья столовая» 

«Очистим землю от мусора» 

«Елочка- зеленая иголочка» 

«Цветы на граните2 

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 
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