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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золота 

рыбка».   

Адрес: 353660, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 14  

Телефон/факс: 8(86143)3-11-70  

E-mail – zolotaya.rybka.8@inbox.ru 

Сайт  http://zolotay-rybka.tw1.ru 

Руководитель учреждения: Круглик Яна Викторовна  

Режим работы МБДОУ № 8: по 5-дневному режиму с 7.30 до 18.00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155), на основе основной образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Детский сад регулирует свою деятельность в соответствии:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013)  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

-Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Методические рекомендации для дошкольников образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (http: \\www.firo.ru\ 

- Уставом МБДОУ № 8 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание и особенности организации образовательной деятельности в 

http://zolotay-rybka.tw1.ru/
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Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№ 8 «Золотая рыбка», разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования.  

ООП ДО состоит из двух частей:  

обязательной 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 с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий разработана с учетом парциальных программ. 

В МБДОУ № 8 функционируют следующие группы:  

группы общеразвивающей направленности:  

смешанная ранняя группа – предельная наполняемость 24 человека,  

младшая - предельная наполняемость 28 человек 

средняя «А» - предельная наполняемость 25 человек  

средняя «Б» - предельная наполняемость 25 человек  

старшая - предельная наполняемость 30 человек  

подготовительная - предельная наполняемость 30 человек 

группы компенсирующей направленности:  

средняя логопедическая группа детей с общим недоразвитием речи - предельная 

наполняемость 12 человек;  

старшая логопедическая группа детей с общим недоразвитием речи - предельная 

наполняемость 12 человек;  

подготовительная логопедическая группа детей с общим недоразвитием речи - 

предельная наполняемость 14 человек.  

Группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста - предельная наполняемость 5 человек. 

Все группы кратковременного пребывания осуществляют реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

консультационный центр (пункт) 

 Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет 

творческий коллектив педагогов. В коллективе сформирована определенная 

структура взаимоотношений между сотрудниками. Стиль общения между 

персоналом и администрацией детского сада - демократический, который легко 

переносится в общение с детьми и их родителями.   
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Педагогический коллектив – 25 человек:                                                                             

заведующая – 1                                                                                                                       

старший воспитатель – 1                                                                                                        

воспитатели – 17 человек                                                                                                       

специалисты:                                                                                                                           

учитель–логопед – 3                                                                                                               

педагог–психолог – 1                                                                                                             

музыкальный руководитель – 2                                                                                             

инструктор по физической культуре – 1 

медицинские работники: диет. сестра – 1                                                                             

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими работниками, согласно штатному расписанию. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Для групп общеразвивающей направленности на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Цель образовательной программы ДОУ - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для групп компенсирующей направленности на основе адаптированной 

образовательной программы МБДОУ № 8, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Приобщение к культурному и историческому наследию, традициям кубанского 

народа  

Расширение представлений детей о социально-экономической значимости 

родного края, трудовой деятельности людей, профессиях 

Приобретение совокупности культурных ценностей  

Развитие духовности 

Социальное развитие 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
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Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

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

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции - творца». 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Для групп общеразвивающей направленности на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Принципы:  

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);   

 полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;   

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;   

 соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Подходы:  

- Направленность на развитие личности ребенка.  

- Патриотическая направленность Программы.  

- Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей.  

- Нацеленность на дальнейшее образование.  

- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  

- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы. 

 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Особенности развития детей группы общеразвивающей направленности от 1,5 

до 2 лет (ранний возраст) 

 

Возраст от 1,5 до 2 лет является значимым периодом в жизни ребенка. Он 

характеризуется следующими новообразованиями:  ребенок начинает ходить; 

самостоятельно и при помощи взрослого осваивает окружающее пространство, 

активно развивается продуктивная и репродуктивная предметная деятельность 

(осваивает правила пользования предметами домашнего обихода, возникает 

подражание взрослым в предметной деятельности как предпосылка к началу 

имитационных игр); ребенок овладевает речью (формируется фонематический и 

грамматический строй речи, совершенствуется лексика и семантика речи), 

проявляется познавательная речевая активность в форме вопросов, адресованных 

взрослому.  
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Происходит становление творческой (изобразительной, конструкторской и др.) 

деятельности детей. Закладывается основа для индивидуальных предметных игр, 

появление и развитие символической функции в игре. Совершенствование 

предметных игр детей с включением в них ориентировочно-исследовательских, 

конструктивных и сюжетно-ролевых моментов; происходит переход к групповым 

предметным и сюжетно-ролевым играм.   

Активно развиваются восприятие, память и мышление ребенка.  

К трем годам у него определяется ведущая рука и начинает формироваться 

согласованность действий обеих рук. 

В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов раннего возраста. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

Особенности развития детей групп общеразвивающей направленности от 2 лет 

до 4 лет (младший возраст) 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

с предметным миром. 

Данный возраст характеризуется таким явлением как «кризис трех лет», 

свидетельствующий о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном развитии 

младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к 

общению со сверстниками и сопереживанию. В младшем дошкольном возрасте 

открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно 

правильное социальное развитие.  

Дети 3-4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
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упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

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

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Активно развивается мелкая моторика, сенсорика. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и 

до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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 Особенности развития детей групп общеразвивающей направленности от 4 лет 

до 5 лет (средний дошкольный возраст) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Много внимания необходимо уделять развитию творческих способностей детей 

в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности, поддерживать 

их познавательную активность и развивать самостоятельность.  

Совершенствуется изобразительная деятельность детей (рисунок становится 

предметным и детализированным, совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, усложняется конструирование, формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий). 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении, в случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они 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 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

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

Развивается предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 

средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными.  

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как 

и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду 

с этим активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с 

взрослыми. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес 

к окружающему миру.  

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, 

то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 

проявляется одна из особенностей детей средней группы.  

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не 

выполняет требование.  

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, 

ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий.  
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Особенности развития детей групп общеразвивающей направленности от 5 лет 

до 7 лет (старший дошкольный возраст) 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на 

его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, 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. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки 

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. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 

предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. Дети 

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

детали. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. 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. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие 

в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, 

снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих 

играх, головоломках, в изготовлении игрушек самоделок, простейших механизмов 

моделей.  

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и 

общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной 

особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 

старших дошкольников.  
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может 

быть непосредственно- образовательной деятельностью (ОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется 

также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально-культурных, демографических и климатических 

особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на русском языке. В 

дошкольном учреждении большое внимание уделяется социально-нравственному и 

художественно-эстетическому воспитанию детей на основе изучения истории Кубани 

и Приморско-Ахтарского района. 

  Особенностью климатического пояса, где расположен Краснодарский край, 

является большое количество солнечных, в том числе жарких дней. Теплое время 

длится в течение полугода, что требует серьезного отношения педагогического 

коллектива к построению предметно-развивающей среды на прогулочных участках. 

Так, как большая часть деятельности выносится на улицу, то необходима подготовка 

к проведению педагогического процесса на территории детского сада.  

При организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность воздуха в осенний 

и зимний период, поэтому прогулки детей осуществляются при температуре не ниже 

– 100 С и скорости ветра  не более 10 м/с.  В течение учебного года с детьми старшей 

и подготовительной групп в неделю 2 физкультурных занятия проводятся в 

музыкальном зале и группе, 1 – на воздухе (сентябрь, октябрь, март, апрель, май), 

которое построено в игровой форме. В процессе организации двигательной 

деятельности детей используются кубанские народные  подвижные игры. 
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В направлении познавательно-речевого развития детям рассказывают о 

природных (море, река, горы,) и климатических (теплая зима с небольшим 

количеством снега, ветреная весна, жаркое лето, урожайная теплая осень) 

особенностях местности. Дошкольников знакомят с известными людьми, 

достопримечательностями, памятными местами, природой и предприятиями г. 

Приморско-Ахтарска Краснодарского края. 

 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

   

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

 

  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми.  

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  
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  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 

  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

  Проявляет апатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  
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  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

  Проявляет ответственность за начатое дело.  

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  
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  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Педагогическая диагностика  

Реализация программы «От рождения до школы» 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 — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

  игровой деятельности;  

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

  художественной деятельности;  

  физического развития.  

  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Планируемые результаты части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: к концу 6-7 лет дети должны:    

- Знать краткие сведения об истории Приморско-Ахтарска  

- Различать символику Краснодарского края, Приморско-Ахтарска  

- Иметь представление о природно- климатических условиях малой Родины  

- Иметь представление о Азовском море  

- Проявлять устойчивый интерес к истории семьи  

- Иметь представление о музыкантах, литературно-художественных 

произведениях местных поэтов, писателей. Знать песни и стихи о Приморско-

Ахтарске  

- Иметь представление о труде людей Приморско-Ахтарского района.  
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II. Содержательный раздел программы  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Для групп общеразвивающей направленности на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

   

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 1,5-2 лет  

(смешанная группа раннего возраста)  

 Задачи воспитания и обучения  

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации.  

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

- Развивать эстетическое восприятие.  

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов.  
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- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.  

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.  

- Учить играть, не мешая сверстникам.  

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.  

- Воспитание при проведении режимных процессов  

- Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого.  

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.)  

- Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения 

им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 

месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

- Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул.  

- Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать детей к 
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опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться 

носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

- Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

- Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  

- Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить.  

- Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, 

не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

- Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и 

птиц.  

- Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки.  

- Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 

платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и 

др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

(«дай мне», «на» и др.).  
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Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).  

Воспитание в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы 

— в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от 

вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут.   

Развитие речи  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, 

ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, 

гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма).  

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал 

и т. п.).  

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 

6 месяцам).  

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».  

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по 

подражанию предложения из двух слов.  
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица.  

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер, 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).  

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно 

и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника 

и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств;  

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т. п.);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Приобщение к художественной литературе  
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Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей.  

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до 

конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от 

пола на 5-10 см.  

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку 

(высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке стремянке 

вверх и вниз (высота 1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 

20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 5-
 8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50-70 см.  
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Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого.          

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года—1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр  

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями.                        

Игры- занятия с дидактическим материалом   

От 1 года до  1 года 6 месяцев.          

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—

3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков 

разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 

открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 

большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), 

ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить 

действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические 

коробки, грибки и втулочки со столиками к ним).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша).  
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Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?»).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.  

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — 

с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

Музыкальное воспитание  

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.  
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Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее 

(на первом году жизни и в течение этого года от 1 года до 1 года 6 месяцев) 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка).  

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение 

заканчивать петь вместе с взрослым.  

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками — «фонарики»).  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.  

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать 

детям простейшие по содержанию спектакли.  
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

от 2 лет до школы (смотреть примерную общеобразовательную программу 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Стр. 24-136)  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательных областей соответствует содержанию, представленному в 

Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы  

Особенности общей организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

 Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
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 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; обсуждать с 

родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

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

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.                                                                                                                  
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

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

делиться своими переживаниями и мыслями;  

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; создавать 

ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств  

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

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду;  

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

 пространства.          

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  воспитание у 

детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
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создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что 

их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

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

группах;  

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

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

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

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

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

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

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

слабо;  

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  
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Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

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

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

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

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

помогая организовать дискуссию;  

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
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Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

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

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

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

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
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организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития    

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

обучать детей правилам безопасности;  

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере;  

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности)  

  

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Решение программных задач проводится в совместной и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов.  
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Образовательная программа ДОУ реализуется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса, включающих: - совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей; -  самостоятельную деятельность самих детей.   

«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.  

Различают:  

- образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или) 

ухода.  

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста:   

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;   

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.).  

 

Формы, методы и средства реализации программы по 

образовательным областям 

Образовательные 

области  

Ранний возраст   

(2-3 года)  

Дошкольный возраст   

(3 года - 8 лет)  

Физическое 

развитие  

Игровая беседа с 

элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность  

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  
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Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

 

Рассматривание.  

Интегративная  деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность  

Спортивные и  физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение  

  Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой  

группе) 

Игра  

Чтение Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая 

ситуация 

Праздник  

Экскурсия Ситуация  

морального выбора 

Поручение  

Дежурство.  

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение 

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия 

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование Поручение 

и задание Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

  Проектная деятельность  

Речевое развитие  

  

  

  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми  

Игра  
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за объектами 

природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность 

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие  

Рассматривание  

Наблюдение Игра 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия 

Ситуативный разговор  

Рассказ Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование Развивающая 

игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта   

Игры с правилами   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов   

Игра  

Организация 

выставок 

Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.   

Создание макетов, коллекций и их  

оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок Слушание 

соответствующей возрасту 
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музыки 

Экспериментирование  

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

 

народной, классической, детской 

музыки  

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное            

Музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

 

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 года - 8 лет)  

предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),  

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность;  

  

  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,   

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская  

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора,   

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

Формы реализации образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности 

Группы 

компенсирующей 

направленности  

Образовательная 

деятельность  

Совместная 

деятельность 

педагога и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Средняя, 

старшая,  

подготовительная 

логопедические  

фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная   

игры, беседы,  

наблюдения, труд, 

праздники,  

развлечения,  

режимные  

моменты  

создание  детям 

условий  для 

свободной 

деятельности, 

развития, игр.  

  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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 
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основой решения всех образовательных задач. В сетке 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-ролевые, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игры-инсценировки, игры-этюды и др.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 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). 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста  

 Игры   Возрастная адресованность 

(годы жизни детей)  

Классы  Виды  Подвиды  1  2  3  4  5  6  7  

1  2  3  4  

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка  

Игры 

экспериментирования  

С животными и 

людьми  
        +  +  +  

С природными 

объектами  
      +  +  +  +  

Общения с людьми  +  +  +  +  +  +  +  

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+  +  +  +  +  +  +  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 

Сюжетно - 

отобразительные 

 + +     

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 

 
Авто-дидактические 

предметные 

+ + + + + +  

Сюжетно - 

дидактические 
 + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - 

предметные 

дидактические 

   + + + + 

Досуговые игры 

 
Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 
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Театральные     + + + 

Празднично- 

карнавальные 
  + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые игры 

 
Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые 

игры 

 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые игры 

 
Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

  

Структурные элементы игры:  

1. Сюжет (тема) игры.  

2. Содержание.  

3. Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация.  

4. Замысел.  

5. Роль.  

6. Ролевое (игровое) действие.  

7. Ролевое (игровое) взаимодействие 

8. Правила.  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований,  способствующих формированию психических новообразований:  

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;  

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться;  

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  
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Комплексный метод руководства игрой:  

 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение 

педагогических условий развития игры  

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности.  

Передача 

игровой 

культуры 

ребенку  

Развивающая 

предметноигровая 

среда  

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональный компонент   

 

Реализация регионального компонента проводится через различные виды 

детской деятельности, в режимных моментах, а так же в совместной деятельности 

педагога и детей, в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение 

отдаётся культурно – досуговой деятельности. Содержание направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через:  

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Краснодарского края);            

- формирование общих представлений о своеобразии природы Кубани;           

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Краснодарского края.      

Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП 

 

Методические приёмы  

Ознакомление с природой: 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.  

-сбор гербариев, коллекций  

-опытническая и экспериментальная работа  

-проектная деятельность, акции  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением):  

Экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского сада; 

средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями города; старшая 

и подготовительная – пешие экскурсии по городу, мини-походы к морю; походы 

в кино, школу, библиотеку, музей             
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-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей края, России  

Ознакомление с прошлым родного края:  

- организация этнографического уголка в ДОУ  

- встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд  

просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказ о исторический прошлый Приморско-Ахтарск и 

Кубани  

-  встречи с ветераном ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, 

просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о героическом прошлом 

города.  

Духовность и культура Кубани:  

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани.  

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю  

-беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Кубани   

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики  

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков  

-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, мин-

Олимпиад 

беседы о здоровье  

-экскурсии в аптеку  

-проектная деятельность, акции  

-опыты и экспериментирование  

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и декорах  

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских   

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов  

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества кубанских художников  

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, лозы, 

кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов  

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 
чистоговорки  

-мифы, легенды, кубанские народные сказки   

-выставки тематические. 

игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и 

поэтов  

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 
линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый)  

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах;  

-встречи с артистами ДДТ, с работниками библиотеки. 
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-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой хороводный, исторический), песенное искусство кубанских 

казаков  

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния  

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, бубен.  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников;, музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов  

-оформление музыкального уголка  
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы МБДОУ № 8 реализуются парциальные программы:  

«Праздник каждый день» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 
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- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Составляющие педагогической технологии: 

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном  возрасте  занятий  по  интересам,  которые  не  являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания. 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по- 

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное  решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда зон 

(сенсорная  зона,  зона  сюжетно-ролевой  игры,  зона конструирования, зона музыки 

и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей. 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 
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сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор   материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ № 8 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных материалов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

Программа «Люблю свою Родину!» 

Программа предназначена для организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников.            

           Содержание программы реализуется через занятия познавательно-

речевого направления, игру, продуктивную деятельность, художественную 

литературу, повседневную жизнь. 
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           Программа включает перспективное планирование, которое 

способствует эффективному и систематическому усвоению детьми знаний о своей 

стране, родном крае, городе Приморско-Ахтарске. Причем темы повторяются в 

каждой возрастной группе. Изменяется только содержание, объем познавательного 

материала и сложность. Отдельные темы приурочены к конкретным событиям и 

праздникам, например, знакомство с правами и обязанностями – в декабре (перед 

Днем конституции), в феврале (перед Днем защитника Отечества), обеспечивая 

тем самым связь с общественными событиями. 

Цель: заложить основы гуманной, духовно-нравственной личности, способной к 

гармоничному взаимодействию с окружающим миром, любящей свою Родину; 

воспитание патриотов своего Отечества. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:  

        - Формирование чувства любви, привязанности к своему дому, детскому 

саду, друзьям. 

        - Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине, 

на основе приобщения к родной природе, культуре, традициям. 

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

о столице Родины. 

         - Воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России, 

края. 

         - Воспитание гражданско-патриотических чувств, посредством изучения 

государственной символики России, края.    

Содержание программы строится на основе общих педагогических принципах:  

         - «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

         - непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

         - дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

         - рациональное сочетание различных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс, интеллектуальных, эмоциональных и двигательных навыков; 

 - развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональный компонент  

Реализация регионального компонента проводится через различные виды 

детской деятельности, в режимных моментах, а также в совместной 

деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. Содержание 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Краснодарского края);    
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-формирование общих представлений о своеобразии природы Кубани;                                                                                       

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к природе Краснодарского края.     

Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП 

Методические приёмы 

Ознакомление с природой: 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. 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

Экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского сада; 

средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями города; старшая и 

подготовительная – пешие экскурсии по городу, мини-походы к морю; походы в кино, 

школу, библиотеку, музей            Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Город   мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица», «Мой любимый уголок в городе» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей края, России 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- организация этнографического уголка в ДОУ 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ о историческом прошлом Приморско-

Ахтарска и Кубани 

-  встречи с ветераном ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, 

просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о героическом прошлом 

города. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани. 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 

-беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах 

-беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Кубани  

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», «Займи моё место», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки» 

-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, мин-

Олимпиад 
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-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», 

«Уроки Мойдодыра» 

-экскурсии в аптеку 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 

чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические 

игры-инсценировки 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и 

поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; 

-встречи с артистами ДДТ, с работниками библиотеки 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой хороводный, исторический), песенное искусство кубанских 

казаков 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. 

Плотниченко, Г. Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников;, 

музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов 

-оформление музыкального уголка. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60%, части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

  

Коррекционно-профилактическая работа с детьми дошкольного возраста в 

МБДОУ № 8 обеспечивается деятельностью специалистов: педагога-психолога, 

учителей-логопедов. ОД с педагогом-психологом, учителем -логопедом начинается с 

IV недели сентября. (I.II.III. недели диагностика)                    

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника в ДОУ осуществляется 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного 
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учреждения. В процессе индивидуального сопровождения ребенка и 

психологического сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-

психолог руководствуется:  

 Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации.  

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или 

групповой развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный 

перечень программ, технологий.   

Основной целью работы педагога-психолога, является обеспечение 

психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование 

целостного образа окружающей действительности.   

 Содержание  работы педагога-психолога обеспечивает:            

-Реализацию  возможности  развития  каждого  возраста  детей            

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, 

склонностей,  чувств,  увлечений,  отношений).          

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ.            

- Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их 

родителям, воспитателям.   

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми строится на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи:  

- фонопедические упражнения;  

- игры и упражнения на развитие речевого и физиологического дыхания;  

- игры и упражнения для развития мелкой моторики;  

- упражнения на координацию речи и движений, подвижные речевые игры; 

- упражнения для коррекции зрения;  

- психогимнастика, пластические этюды;  

- упражнения на развитие мимических мышц; 

- игры и упражнения для развития логического мышления и внимания; 

- релаксационные упражнения; 

- массаж и самомассаж;  

- речевая зарядка, материал для развития общих речевых навыков.  

В логопедической группе предусмотрены следующее проведение ОД:  

Фронтальная (подгрупповая) ОД по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи, навыков   звукового анализа и синтеза и обучению элементам грамоты.   

Фронтальная (групповая) ОД по обучению лексико-грамматической стороны 

речи.  

Фронтальная (групповая) ОД развитию связной речи.  

Индивидуальная работа по коррекции дефектов звукопроизношения.                            

ОД в логопедических группах начинается с IV недели сентября. (I.II.III. недели 

диагностика)                                                                                                        

Цель коррекционно-развивающей работы:   
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Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.             

Совместная деятельность логопеда и воспитателя  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), прежде всего 

учителя-логопеда, психолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; согласование лексических тем, обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, еженедельные 

задания: логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа и др. 

          Работа логопеда с родителями  

Учитель-логопед консультирует родителей, информацию и советы размещает на 

стендах, в родительских уголках. 

В детском саду действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, 

возрастными индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников, исходя из реальных возможностей детского 

сада. 

ПМПк включает в себя сравнительные результаты уровня развития детей, 

требующих индивидуального сопровождения дошкольного образовательного 

учреждения ставит перед собой задачу своевременно выявлять проблемы в развитии 

ребенка и скорректировать действия всех участников образовательного процесса.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. Поэтому АООП ДО составлена путем 

адаптации «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой: изменений количества занятий в старшей и подготовительной к 

школе группах.  

Так как у детей – инвалидов паспортный возраст не соответствует 

психологическому возрасту, то для создания условий, соответствующих их уровню 

речевого развития, образовательная деятельность проводится по адаптированной 

образовательной программе (АОП) с индивидуальным маршрутом развития. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в детском саду 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно - личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. Содержание Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно 

-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Традиции, сложившиеся в ДОУ  

В Учреждении есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик 

в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели и проверена временем:  

 День знаний;  

 Осенняя Ярмарка «Дары Осени»;  

 Школы (клубы) для родителей «Первые шаги» и «Школа будущего 

первоклассника»;  

 Дни рождения воспитанников;  

 Общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», 

«Весна», «Лето», праздники народного календаря и др.);  

 Дни открытых дверей для родителей воспитанников;  

 встреча с ветеранами и тружениками тыла;  

 праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи);  

 15 мая, Всемирный День толерантности  

 16 ноября, День Здоровья, «Папа, мама, я –спортивная семья и др.);  

 музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление 

учащихся и педагогов ДШИ);  

 конкурс чтецов;  
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 Акции «Сохраним красавицу елку», «Поможем птицам зимой», «Защитим лес 

от пожара», «От младших старшим» и т.д.  

 сезонные субботники по благоустройству территории детского сада.  

Конкурсы: «Кормушка вместе с папой», «Книжка-самоделка», «Осенние 

фантазии» (творческие работы из природного материала), «Новогодняя ѐлочка» 

(работы на новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте 

к Дню защиты детей)  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта общения 

и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, 

образовательные, коммуникативные, организационные, игровые, художественные и 

др. культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в 

различных ситуациях, которые способствуют освоению позитивного мировосприятия 

(сопереживания, доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в 

обществе. В МБДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, 

которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве 

систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные 

мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. Так, 

согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–7 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 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,  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. Отношение к 

сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога  
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— обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. «Утренний сбор» - 

цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 

окружающей действительности; к радостям и достижением, переживаниям и 

проблемам других людей.  

 Установить комфортный социально – педагогический климат;  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

 Познакомить детей с новыми материалами;  

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми;  

 Организовать планирование детьми своей деятельности;  

 Организовать выбор партнеров - «Вечерний сбор» - цель – формировать 

эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других 

людей.  

Задачи:  

 Пообщаться по поводу прожитого дня;  

 Обменяться впечатлениями;  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

 Подвести итоги разных видов активности в течение дня;  

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать 

свое поведение в группе.  

Досуги - цель– создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка 

в детском саду, развитие детей в театрализованной деятельности. Задачи:  

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать 

вместе с коллективом сверстников;  

 Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 

способность преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно держаться 

при выступлении на сцене.  

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому 

ребенку средств выразительности (мимики, жестов, движений);  

 Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, 

согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, 

говорить, обращаясь к партнеру);  

 Выполнять движение и действие соответственно логике действия персонажей 

и с учетом места действия. 
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Культурные практики обязательной части полностью совпадают с 

культурными практиками части, формирующей участниками образовательных 

отношений. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, энциклопедии и игровой материал. 

Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

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

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 
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постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой —педагог может решить 

собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п.  
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Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы: 

 1,5 – 3 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы - исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3 – 4 года 

 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  
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 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

 В процессе организованной образовательной деятельности 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 находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
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участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни в группе на день 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца 

и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 6 – 8 лет  

Приоритетная сфера инициативы - научение  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

 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 удовлетворение его 

результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

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

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  
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 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Организация разнообразных форм взаимодействия  

 «Ситуация» - форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети 

решают ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, 

помогает им приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность;  

 «Коллекционирование» — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка;  

 «Экспериментирование» — форма познавательно-исследовательской 

деятельности, направленная на преобразование вещей или ускорение процессов, 

происходящих с ними; 

 «Исследование» — особая форма познавательно-исследовательской 

деятельности, направленная на освоение ребёнком способов реализации 

познавательных инициатив. Постановка и решение познавательной задачи 

осуществляются ребёнком с помощью поисковых действий; 

 Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.; 

 Умственное экспериментирование в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций;  

 Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента — 

отношения ребёнка с его социальным окружением: сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, со 

взрослыми (педагогами и близкими). Цель: поиск новых эффективных форм и 

способов общения, удовлетворение потребности в самоутверждении, «поиск себя» в 

разных видах детской деятельности: конструировании, музыке, изобразительной 

деятельности и пр.;  

 «Проектная деятельность» — это создание воспитателем условий, 

позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность основана на 

сотворчестве всех участников образовательного процесса;  

 «Проект» — это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со 

взрослым совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, а 

не просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных одной темой 

занятий и игр;  
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 «Мастерская» - форма организации совместной продуктивной деятельности 

педагога и детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные 

работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию (украшение группы к 

празднику, изготовление поделок в подарок родным и близким, младшим детям и т.д.)  

1.Самостоятельный выбор детьми вида деятельности в процессе реализации 

общей цели – свобода выбора между деятельностью и ее содержанием, а не между 

деятельностью и бездельем  

2.Самостоятельность детей и помощь педагога в том случае, если ребенок об 

этой помощи просит  

3.Работа детей в индивидуальном темпе, самостоятельное определение объема 

работы  

4.Обязательное доведение работы до завершения, до получения задуманного 

результата  

5.Организация мастерской возможна в ходе специально организованной 

образовательной деятельности (вместо или в процессе занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием), а также в ходе режимных моментов Ребенок — 

активный субъект образовательного процесса:  он влияет на выбор темы проекта, 

форм работы в рамках проекта  он самостоятельно выбирает деятельность и 

устанавливает последовательность и общую продолжительность ее выполнения  он 

выступает в роли инициатора, активного участника, а не исполнителя указаний 

взрослых  он реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и 

других видах деятельности в основном самостоятельно. 

Условия, необходимые для развития познавательно – интеллектуальной 

активности детей 

1. Развивающая предметно - пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию  

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы  

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами  

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность.  

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирования.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  



65 

 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части 

полностью совпадают со способами и направлениями поддержки детской 

инициативы части, формирующей участниками образовательных отношений. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива   с 

семьями воспитанников 

  

Система работы с родителями воспитанников  

Процесс взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников осуществляется 

через активные формы организации деятельности. В образовательном процессе 

дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; 

ток шоу; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе 

и родителей, и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет.  
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Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.   

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);                

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);        

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);            

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.            

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; беседы; открытые просмотры; 

совместные проекты; конференции; консультативные встречи; мастер-классы; дни 

открытых дверей, викторины.                    

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

обязательной части полностью совпадают с формами взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников части, формирующей 

участниками образовательных отношений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. 

В ДОУ созданы необходимые условия   для полноценного развития детей. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, разбиты цветники и 

клумбы, огород. Территория детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все 

виды благоустройства: водопровод, канализацию, отопление. 

Характеристика площадей ДОУ. 

 

Показатели Количество 

Всего помещений, используемых в учебно-

воспитательном процессе, в том числе: 

37 

Игровые комнаты 9 

Помещения для приема детей (раздевалки) 8 

Музыкально-физкультурный зал 1 

Кабинет заведующей 1 

Методический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Туалеты 8 

Посудомоечная 8 

Иное:   

Крыльцо 4  

Пищеблок (кухня) 

Хозяйственно-бытовые:( прачечная) 

Котельная 

1зд.(3 

помещения)   

Сарай 

Кладовая 

Склад 

Помещение для хоз. инвентаря 

1зд. 

(3помещения) 
  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ 
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соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно 

света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения 

ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, спальную и туалетную 

комнаты.  Каждая группа имеет свое «лицо» в соответствии с названием: 

«Солнышко», «Бусинки», «Гномики». Созданная с учетом возрастных особенностей 

детей и современными требованиями, развивающая среда в группах формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника.  В целом 

она организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место 

самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе 

имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 
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активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование 

имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 

растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная 

его организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к 

«братьям нашим меньшим». 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации разных 

видов деятельности детей. 

- Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МБДОУ, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и художественно-

эстетическому, а также совместную деятельность взрослого и ребенка, и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется   методическая и художественная литература, репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ есть   подписные 

издания: «Управление ДОУ», «Дошкольное Воспитание», «Вестник Образования 

России и др. 

В детском саду имеются: 3 компьютера, 3 принтера, 1 музыкальный центр, 1 

проектор. 

Медицинский кабинет. 

В начале и конце учебного года педиатр и педагоги проводят обследование 

физического развития детей.  

Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный 

контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Организация питания в ДОУ. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 

состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 
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физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи 

и фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под 

постоянным контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, газовыми плитами с духовыми 

шкафами, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 

холодильниками. 

В ДОУ имеется кладовая  для хранения продуктов питания. 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все 

участки имеют свои цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, 

его оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с 

возрастом: песочницами, лесенками, машинами и др. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации 

труда в природе. На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам 

дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по 

правилам дорожного движения. Часть территории ДОУ оборудована под 

физкультурную площадку,  для    проведения физкультурных занятий, гимнастики в 
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теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной  деятельности детей. 

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного 

оборудования в соответствии с  требованиями реализуемой программы и СанПиН. В 

целях качественной реализации программы, расширения границ информационного 

поля по всем направлениям деятельности детского сада имеются: 

Учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет — сайтов, электронной почты, множительной техники); 

имеется небольшая библиотека, где наряду с научно-методической литературой 

представлены энциклопедическая  и справочная литература, периодические издания 

для детей и взрослых; 

Периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника,  

аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи из опыта работы 

педагогов и родителей, фотоматериалы). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
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 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие». 
№ 

п/п 

Название, автор Наличие  Кол-во 

экземпляров 

Примечания 

Управление в ДОО 

  Методические 

пособия 

- Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 

года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. (ЭОР) 

- Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5 

лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. (ЭОР) 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Наглядно-

дидактические 

пособия 

Комплекты для 

оформления 

родительских 

уголков: 

- «Материалы для 

оформления 

родительского уголка 

в групповой 

раздевалке»: младшая 

группа/Автор-

составитель 

Н.В.Нищева 

- «Материалы для 

оформления 

родительского уголка 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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в групповой 

раздевалке»: средняя 

группа/Автор-

составитель 

Н.В.Нищева 

- «Материалы для 

оформления 

родительского уголка 

в групповой 

раздевалке»: старшая 

группа/Автор-

составитель 

Н.В.Нищева 

- «Материалы для 

оформления 

родительского уголка 

в групповой 

раздевалке»: 

подготовительная 

группа/Автор-

составитель 

Н.В.Нищева 

- Шипунова В.А  

Пожарная 

безопасность 

Информация для 

детей и родителей 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Методические 

пособия 

- Веракса А. Н., 

Гуторова М.Ф. 

Практический 

психолог в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

- Веракса А. Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 

5-7 лет. 

- Веракса А. Н., 

Гуторова Н. Ф.  

Педагогическая 

диагностика развития 

детей перед 

поступлением в школу 

(5-7 лет) / Под ред. Т. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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С. Комаровой, О. А. 

Соломенниковой . 

- Куражева Н.Ю. 

Психологические 

занятия для 

дошкольников 4-5; 5-

6; 6-7 лет 

 

+ 

 

 

+ 

1 

 

 

1 

Коррекционная работа 

 Методические 

пособия 

- Нищева Н.В. 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (ЭОР) 

- Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3-7 лет 

- Нищева Н.В. 

Современная система 

коррекционной работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи с 3до 7 лет. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 Наглядно - 

дидактические 

пособия 

- Нищева Н.В.  Серия 

картинок для обучения 

дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 

1 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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- Нищева Н.В.  

Картотека сюжетных 

картинок. Выпуск 41.  

 

+ 

 

 

 

1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Методические 

пособия 

- Буре Р. С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 

лет).  

 

 

 

+ 

 

 

 

1 

 

 Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках»:  

- «Государственные 

символы России» 

- «День Победы» 

- Цветкова Т.В. 

«Плакаты Великой 

Отечественной 

Войны» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

- «Великая 

Отечественная война в 

произведениях 

художников»  

- «Защитники 

Отечества» 

- «Рода вооруженных 

сил» 

Серия «Расскажите 

детям о...»:  

- «Расскажите детям о 

достопримеча-

тельностях Москвы» 

- «Расскажите детям о 

Московском Кремле»  

России.  

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Методическое 

пособие 

- Куцакова К.Ю. 

Трудовое воспитание 

 

 

+ 

 

 

 

1 
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в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 

лет. 

 Наглядно-

дидактические 

пособия 

- Плакат: «Профессии» 

 

 

 

+ 

 

 

 

1 

 

 Формирование основ безопасности 

 Методические 

пособия 

- Белая К. Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 Наглядно - 

дидактические 

пособия 

- Шипунова В.А. 

Безопасность на дороге 

- Уроки безопасности 

- Правила маленького 

пешехода 

- Правила дорожного 

движения 

Плакаты для 

оформления 

родительского уголка  в 

ДОУ: 

- Уголок безопасности 

дорожного движения 

- Основные правила 

дорожного движения 

- Дорожные знаки 

- Уроки безопасности 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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 Методические пособия 

- Веракса Н.Е., Веракса 

А. Н. Проектная 

деятельность дошколь-

ников. 

- Веракса Н. Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 Наглядно - 

дидактические 

пособия 

Серия «Играем в 

сказку»: 

- «Репка», Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

- «Теремок», Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н.  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Методические пособия 

- Соломенникова О.А. 

Ребенок и окружающий 

мир. Цикл занятий для 

детей 1 младшей 

группы ЭОР 

- Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа (3-

4 года). 

- Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окруже-

нием: Средняя группа 

(4-5 лет). 

- Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окруже-

нием: Старшая группа 

(5-6 лет). 

- Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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предметным и 

социальным окруже-

нием: 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 Наглядно-

дидактические 

пособия 

- Плакат «Водный 

транспорт»; 

«Спецтранспорт»;  

«Строительные 

машины». 

- Серия «Мир в 

картинках»:  

«Авиация»;  

«Автомобильный транс-

порт»;  

«Арктика и 

Антарктика»;  

«Бытовая техника»;  

«Водный транспорт»;  

«Откуда что берется? 

Автомобиль» 

«Высоко в горах»;  

«Инструменты 

домашнего мастера»;  

«Космос»;  

«Офисная техника и 

оборудование»;  

«Посуда»;  

«Школьные принад-

лежности». 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

«В деревне»;  

«Кем быть?»;  

«Мой дом»;  

«Профессии». 

- Серия «Расскажите 

детям о...»:  
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 Формирование элементарных математических представлений 

 Методические пособия 

- Помораева 

И.А.,Позина В. А. 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

1 
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представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

(2-3 года). 

- Помораева 

И.А.,Позина В. А. 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Младшая группа (3-4 

года). 

- Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

- Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). 

- Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
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 Наглядно-

дидактические 

пособия 

Плакаты: «Счет до 10»;  

«Счет до 20»;  

«Цвет, форма»;  

«Геометрические 

фигуры»; 

«Форма». 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 
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1 

 

1 

1 
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 Ознакомление с миром природы 

 Методические пособия 

- Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 

 

 + 

 

 

 

 

2 
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раннего возраста (2-3 

года). 

- Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

- Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

- Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

- Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 

лет). 

- Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию 

группа. 

- Воронкевич О.А. 

Детские экологические 

проекты 

- Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в младшей 

группе детского сада 3-

4 года 

- Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в средней 

группе детского сада 4-

5 лет 

- Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в старшей 
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группе детского сада 5-

6 лет 

- Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог». Система 

работы в младшей 

группе детского сада 6-

7 лет 

 Наглядно-

дидактические 

пособия 

- Плакаты:  

«Домашние животные»;  

«Домашние питомцы»;  

«Домашние птицы»;  

полосы»;  

«Овощи»;  

«Перелетные птицы»;  

«Зимующие птицы»;  

«Хищные птицы»;  

«Птицы жарких стран»;  

«Насекомые»;  

 «Грибы»;  

«Фрукты» 

«Ягоды» 

«Мебель» 

«Одежда» 

- Набор плакатов 

«Мебель» 

- Набор плакатов 

«Дорожная 

безопасность» 

- Набор плакатов 

«Пожарная 

безопасность» 

- Картины для 

рассматривания:  

«Коза с козлятами»;  

«Кошка с котятами»;  

«Свинья с поросятами»;  

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в 

картинках»:  

«Деревья и листья»;  

«Животные на ферме»;  

«Домашние птицы и их 

птенцы»;  

«Животные - домашние 
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питомцы»;  

«Деревенский дворик» 

«Животные жарких 

стран»;  

«Животные средней 

полосы»;  

«Птицы средней 

полосы» 

«Птицы домашние» 

«Хищные птицы» 

«Морские обитатели»;  

«Насекомые»;  

«Овощи»;  

«Рептилии и амфибии»;  

«Собаки—друзья и 

помощники»;  

«Фрукты»;  

«Цветы»;  

«Комнатные растения» 

«Ягоды лесные»;  

«Ягоды садовые». 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

«Весна»;  

«Времена года»;  

«Зима»;  

«Лето»;  

«Осень»;  

«Родная природа». 
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1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Методические пособия 

- Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

- Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 

года). 

- Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 

лет). 

- Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 

лет). 

- Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 
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Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

 

 

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

- Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

- Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

- Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И.  

- Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Для работы 

с детьми 2-7 лет. 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 

лет). 

- Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 
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способностей дошколь-

ников. 

- Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. 

Хрестоматии 

- Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 1 -3 года. 

- Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года.  

- Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет.  

- Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет. 

- Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 6-7 лет. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Народное 

искусство - детям»: 

-  «Музыкальные 

инструменты»;  

- «Филимоновская  

игрушка»;                                       

Серия «Мир в 

картинках» 

- «Музыкальные 

инструменты» 

- «Городецкая роспись 

по дереву»;  

 - «Хохлома»; 

- «Гжель»;  

- «Дымковская 

игрушка». 
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Образовательная область «Физическая культура» 

 Методические пособия 

Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

- Федорова С.Ю. 

 

 

 

+ 

 

 

 

1 
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Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет 

- Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

- Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

- Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

- Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду: Подгото-

вительная к школе 

группа (6-7 лет). 

- Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 

3-7 лет. 

- Картушина М.Ю. 

Зеленый огонек 

здоровья: Программа 

оздоровления 

дошкольников (ЭОР) 
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 Наглядно-

дидактические 

пособия 

- Виды спорта» 

Серия «Расскажите 

детям о...»:  

- «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»;              

- «Расскажите детям об 

олимпийских играх»;                

- «Расскажите детям об 

олимпийских 

чемпионах». 
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Парциальные программы 

Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

 Методические пособия 

- Математика в 

детском саду. Сценарии 

занятий: 3-4 года.  
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- Математика в 

детском саду. Сценарии 

занятий: 4-5 лет.  

- Математика в 

детском саду. Сценарии 

занятий: 5-6 лет.  

- Математика в 

детском саду. Сценарии 

занятий: 6-7 лет. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

 Методические пособия 

Программа «Юный 

эколог»: 3-7 лет.  

- Система работы в 

младшей группе: 3-4 

года.  

- Система работы в 

средней группе: 4-5 лет.  

- Система работы в 

старшей группе: 5-6 

лет.  

- Система работы в 

подготовительной 

группе: 6-7 лет. 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»                          

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

 Методические пособия 

- Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. 

Ясельки.  Для работы с 

детьми 2-3 лет. (ЭОР) 

- Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. 

Праздник каждый день. 

Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудио приложением (2 

CD)Младшая группа. 

- Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. 

Праздник каждый день. 

Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудио приложением (2 

CD)Средняя группа. 
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3.3. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Время пребывания детей в ДОУ: 7.30 – 18.00 (10,5 часов). 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов.  

Режим дня всех возрастных групп ДОУ составлен на два временных режима:  

на холодный период года (сентябрь-май), на теплый период года (июнь-

август). 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы (в соответствии с очередность 

поступления и т.д.). 

На период карантина режим работы детского сада в возрастных группах не 

изменяется, однако в планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

не вводятся мероприятия, направленные на активное взаимодействие групповых 

ячеек (совместные мероприятия, экскурсии и т.д.). 

Режимы разработаны на основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ № 8 осуществляют: 

заведующая, старший воспитатель, диет. сестра, педагоги, родители. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. Общая продолжительность 

дневного сна – 2-2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон составляет не менее 

3 часов. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

   Перерывы между разными видами непосредственной образовательной 

деятельности детей составляют 10 минут, между НОД подгрупп детей – 10 минут. 

       Прогулка осуществляется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и 

во вторую половину дня после полдника. Во время прогулки проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 
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Модель дня МБДОУ № 8 на I период (сентябрь- май) 
Режимные моменты  Смешанная 

ранняя группа  
II младшая 

группа 
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовитель

ная 

группа 

Средняя 

логопедическая 

группа  

Старшая 

логопедическая 

группа   

Подготовительная  

логопедическая  

группа   
Прием на воздухе, осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.15 7.30-8.10  7.30-8.00  7.30-8.00  

Проветривание сквозное  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  
Самостоятельная деятельность детей  8.00-8.15  8.00-8.15  8.00-8.20  8.00-8.25  8.15-8.25  8.10-8.20  8.00-8.25  8.00-8.25  
Подготовка к завтраку.     К.Г.Н.  Завтрак  8.15-8.50  8.15-8.50  8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  
Проветривание. Влажная уборка  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  
Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  
Образовательная деятельность 
  

9.00-9.30  9.00-9.40  9.00-10.00    9.00-10.00 

четверг до 

10.25                          

9.00-10.45 

среда/четверг 

до 10.05 

9.00-9.40   

понедельник/ 

среда до 10.25 

9.00-9.50 
 

9.00-11.00 

 
                                                                           В середине занятия проводятся физкультминутки  

Самостоятельная деятельность детей  9.30-9.40   9.50-10.00  10.00-10.30 10.05-10.45 9.50-10.00  9.55-10.20   

Второй завтрак  9.40-9.50  9.40-10.00  10.00-10.10  10.30-10.40  10.45-10.55 10.00-10.10  10.20-10.30  10.00-10.10  
Подготовка к прогулке. Прогулка  9.50-11.30  9.50-12.00  10.10-12.10  10.40-12.20  10.55-12.30 

Среда/четверг 

до 11.55 

10.10-12.10 
понедельник/ 

среда 

10.25-12.10 

четверг  

10.10-11.20 

10.30-12.20  11.00-12.30  

пятница  

10.10-11.50 

Проветривание сквозное  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.10-10.20  11.10-11.20  10.50-11.00  10.10-10.20  11.10-11.20  
Подготовка   к обеду, К.Г.Н, обед  11.30-12.00  12.00-12.40  12.10-12.45  12.20-13.00  12.30-13.00  12.10-13.00  12.20-13.00  12.30-13.00  
Сон  12.00-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  
Проветривание сквозное. Влажная уборка  13.40-13.50  

15.00-15.10  
13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30  15.10-15.30  15.10-15.30  15.10-15.30  15.10-15.30  15.10-15.30  15.10-15.30  15.00-15.30  
Влажная уборка, проветривание одностороннее  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  
Самостоятельная деятельность детей  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.40  15.30-15.40  
Непосредственно-образовательная деятельность 
 

15.40-15.50  
   15.40-16.05    15.40-16.00  15.40-16.05  

 В середине занятий проводятся физкультминутки  
Самостоятельная деятельность детей  15.50-16.00  15.40-16.00  15.40-16.00  16.05-16.15    16.00-16.20   
Проветривание сквозное, влажная уборка во всех помещениях.  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  

Прогулка, уход домой  16.00-18.00  16.00-18.00  16.00-18.00  16.15-18.00  16.00-18.00  16.00-18.00  16.20-18.00  16.05-18.00  
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Организация жизни детей в холодный период года в смешанной ранней группе   

Режимные моменты  Время   
Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.00  

Игровая самостоятельная деятельность 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.30  

Организованная образовательная деятельность  8.30 – 9.00  

Игровая самостоятельная деятельность  9.00– 9.40  

2 завтрак  9.40   

Подготовка к прогулке, прогулка  9.50 – 11.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник,  

Организованная образовательная деятельность, совместная игровая деятельность  

15.10 – 15.30  

15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.00 – 18.00  

 

 

Организация жизни детей в теплый период года в смешанной ранней группе  
Режимные моменты  Время   

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак                                 

2 завтрак  

8.10 – 8.50                

9.40  

Деятельность (художественно – эстетической, физкультурной направленности)  9.00 -9.10  

 Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная работа, работа творческих площадок, игровая деятельность, наблюдения, 

воздушные ванны, самостоятельная деятельность)  

9.30 – 11.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник, совместная игровая деятельность  15.30 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  15.40 – 18.00  
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Организация жизни детей на I период года  

Режимные моменты  Время   
Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.00 

Игровая деятельность, самостоятельная 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50  

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности  8.50 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность  9.05 – 9.45  

2 завтрак  9.45  

Самостоятельная, игровая деятельность 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник 

Совместная игровая деятельность, самостоятельная деятельность  

15.10 – 15.30  

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.00 – 18.00  

                                                                                             Средняя группа  

Режимные моменты  Время  

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.00  

Игровая деятельность, самостоятельная 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50  

Подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.50 

Игровая деятельность, самостоятельная  9.50 – 10.00  

2 завтрак  10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.10 – 12.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры  15.00 – 15.10  
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Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.00 – 18.00  

  

  

Старшая группа 

 Режимные моменты  Время        

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.00 

Игровая деятельность, самостоятельная 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  

Самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 10.15 

Игровая деятельность, самостоятельная  10.15 -10.20  

2 завтрак  10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник   15.10 – 15.30  

Образовательная деятельность, игровая деятельность  15.40 – 16.05  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  16.05 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.15 – 18.00  

  

 

 

Подготовительная группа 

 Режимные моменты  Время        

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.15  

Игровая деятельность, самостоятельная 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  



92 

 

Самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность  Понедельник 

9.00 – 10.55 

Вторник  

9.00-10.10 1 

2.00-12.30 

Среда, четверг 

9.00-10.10 

Пятница 

9.10-10.20 

Игровая деятельность, самостоятельная  Понедельник  

10.10-10.30 

Вторник   

10.10-10.15 

Среда, четверг, пятница 

10.20-11.00 

2 завтрак  10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка.  Понедельник 

11.00-12.40  

Вторник 

10.20-11.50 

Среда, четверг, пятница   

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.40 – 12.50, вторник 11.50 

(самостоятельная деятельность 12.30-

12.50) 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник   15.10 – 15.30  

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.00 – 18.00  
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Модель дня МБДОУ № 8   на II период (июнь-август) 
Режимные моменты  Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовительная 

группа  
Средняя 

логопедическая 

группа   

Старшая 

логопедическая 

группа   

Подготовительная 

логопедическая  группа   

Прием на воздухе, осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения  
7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  

Проветривание сквозное  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  
Самостоятельная деятельность детей  8.00-8.15  8.00-8.15  8.00-8.20  8.00-8.25  8.00-8.25  8.00-8.20  8.00-8.25  8.00-8.25  
Подготовка к завтраку.     К.Г.Н.  Завтрак  8.15-8.50  8.15-8.50  8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  
Проветривание. Влажная уборка  
  

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Игровая деятельность Оздоровительные мероприятия  
  

8.50-9.00  8.50-9.50  8.50-10.00  8.50-10.00  8.50-10.00  8.50-10.00  8.50-10.00  8.50-10.00  

Второй завтрак  9.40  9.50  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  
Подготовка к прогулке. Прогулка  9.50-11.30  9.50-12.00  10.00-12.10  10.00-12.30   10.00-12.30   10.00-12.10  10.00-12.20  10.00-12.30  
Проветривание сквозное  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.10-10.20  10.10-10.20  10.30-10.40  10.10-10.20  10.10-10.20  
Подготовка   к обеду,  К.Г.Н  
 Обед  

11.30-12.00  
  

12.00-12.40  
  

12.10-12.45  
  

12.30-13.00  
  

12.30-13.00  
  

12.10-12.45  
  

12.20-13.00  
  

12.30-13.00  
  

Проветривание сквозное  12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  
Сон  12.00-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  12.45-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  
Проветривание сквозное. Влажная уборка  13.40-13.50  

15.00-15.10  
13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

К.Г.Н. Полдник  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  
Влажная уборка, проветривание одностороннее  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  
Самостоятельная деятельность детей  
 Прогулка,  уход домой  

15.30-15.40  
16.10-18.00  

15.30-15.40  
16.10-18.00  

15.30-15.40  
16.10-18.00  

15.30-15.40  
16.20-18.00  

15.30-15.40  
16.20-18.00  

15.30-15.40  
16.10-18.00  

15.30-15.40  
16.20-18.00  

15.30-15.40  
16.20-18.00  

Проветривание сквозное, влажная уборка во всех 

помещениях.  
16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  

Прогулка, уход домой  16.00-18.00  16.00-18.00  16.00-18.00  16.15-18.00  16.00-18.00  16.00-18.00  16.20-18.00  16.05-18.00  

  

  
В летнее время увеличивается продолжительность прогулок. Образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки.  

 

   

  



94 

 

 

Организация жизни детей в теплый период  

 

II младшая группа 
Режимные моменты  Время   

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика (на улице),  совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Оздоровительные мероприятия  9.00 – 11.50  

2 завтрак  9.40  

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику,  полдник  15.20 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, развлечения уход детей домой  15.40 – 18.00  

 

Средняя группа 

 Режимные моменты  Время   

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика (на улице),  совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Оздоровительные мероприятия  8.55 – 12.20  

2 завтрак  9.50  

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику,  полдник  15.20 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, развлечения уход детей домой  15.40 – 18.00  
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Старшая группа 

Режимные моменты  Время   

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика (на улице),  совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Оздоровительные мероприятия  8.55 – 12.25  

2 завтрак  10.00  

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду, обед  12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, развлечения уход детей домой  15.40 – 18.00  

 

Подготовительная группа 

Режимные моменты  Время   

Прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика (на улице), совместная игровая деятельность.  7.30 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Оздоровительные мероприятия  8.55 – 12.30  

2 завтрак  10.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, развлечения уход детей домой  15.40 – 18.00  
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Организация жизни детей в адаптационный период времени 
Режимные моменты  Время   

Прием детей, осмотр, утренний фильтр  8.00 – 9.15  

Совместная, самостоятельная деятельность.   

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми  

9.15 – 11.30  

Уход детей домой  11.30 – 12.00 

         

Режим работы групп кратковременного пребывания общеразвивающей направленности                                                                                                            
Режимные моменты  Время   

Прием детей, осмотр, утренний фильтр  8.00 – 9.15  

Совместная, самостоятельная деятельность.   

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми  

9.15 – 11.30  

Уход детей домой  11.30 – 12.00 
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               Формы образовательной деятельности 

Ранний возраст 

                                     

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Направление развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Физическое  

развитие  

-прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке,  воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной 

активности  

  

- закаливание  

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

- самостоятельная 

двигательная 

активность  

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений)  

2; 

3.  

Познавательное,  речевое 

развитие  

  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная 

работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- формирование навыков культуры 

еды  

- этика быта  

- формирование навыков культуры 

общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – отобразительные игры  

- индивидуальная 

работа  

- эстетика быта  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном 

уголке  

- сюжетно – 

отобразительные игры  

5.  Художественно – 

эстетическое  

развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная 

работа  
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 Младший дошкольный возраст 

  

Старший дошкольный возраст 

 

№ п/п  Направление 

развития ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Физическое развитие  - прием детей на воздухе в 

теплое время года  

- утренняя гимнастика  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

№ 

п/п  

Направление развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.     Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной 

активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 

3.  

Познавательное, 

речевое развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

- этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры 

общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  
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- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной 

активности  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 3.  Познавательное, 

речевое развитие  

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков 

культуры еды  

- этика быта, трудовые 

поручения  

- дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в 

игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни 

у детей; 
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Принципы построения образовательного процесса в ДОУ. 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ  

Интеграция образовательных областей 

«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое 

целое отдельных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса 

Виды интеграции 

- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по 

образовательным областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого – педагогических задач 2 – х и более областей. 

- Использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа тематического планирования образовательного 

процесса. 

Основания для выбора темы. 

- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка 

(своего города, страны, мирового сообщества); 

- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 

- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, 

обществе, государства); 

- Проекты.  
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Модель организации образовательного процесса в соответствии  

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей  

1)Занятия (образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и 

др.  

2)Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов.  

  

Актуальная предметно-

развивающая среда, 

соответствующая 

психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению. 

Образовательная деятельность. Реализуется через организацию различные 

виды детской деятельности или их интеграцию, с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

Способы организации образовательной деятельности 

Детская 

деятельность  

Примеры  

Двигательная  Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования  

  

Игровая  Сюжетные игры, игры с правилами  

  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

  

Чтение 

художественной 

литературы    

Чтение, обсуждение, разучивание  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование                                                       
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Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная  Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами) 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 
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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.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 8 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. 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 Организации, 

участников сетевого взаимодействия).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает:  

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
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-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не 

только развивающей, но и развивающейся.   

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС стремится быть:   

-содержательно-насыщенной – включаются  средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

-трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

-полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
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-доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

-безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

 

«Физкультурный 

уголок» 

 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

- нетрадиционное физкультурное оборудование; 

- для катания, бросания, ловли; 

- для ползания и лазания. 

«Уголок природы» 

 

- Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности; 

- календарь природы; 

- комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

- стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

-наборы картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих игр» 

 

- Дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- познавательный материал. 

«Уголок 

конструирования» 

- напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовые конструкторы;  

- схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст; 

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

«Игровая зона» 

 

- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»); 
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- предметы- заместители. 

«Уголок 

безопасности» 

 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- дорожные знаки; 

-литература о правилах дорожного движения. 

«Уголок 

кубановедения» 

 

- Наглядный материал по кубановедению: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.; 

- предметы народно - прикладного искусства; 

- предметы кубанского быта; 

- детская художественная литература. 

«Книжный уголок» 

 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

- наличие художественной литературы; 

- иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой. 

«Театрализованный 

уголок» 

 

- Ширмы; 

- элементы костюмов; 

- различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). 

«Уголок по 

изодеятельности» 

 

- Бумага разного формата, разной формы; 

- достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

- наличие цветной бумаги и картона; 

- бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.); 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

- альбомы- раскраски; 

- наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

«Музыкальный 

уголок» 

 

- Детские музыкальные инструменты; 

- магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

- музыкальные игрушки. 
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Развивающая предметно – пространственная среда части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

В группах 

«Уголок 

кубановедения» 

 

- Наглядный материал по кубановедению: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.; 

- предметы народно - прикладного искусства; 

- предметы кубанского быта; 

- макеты; 

- детская художественная литература. 

«Уголок 

безопасности» 

 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- дорожные знаки; 

-литература о правилах дорожного движения. 

Уличное пространство 

Уголок кубанской 

хаты 

- кубанская хата; 

- куклы казака и казачки; 

- фигурки домашних животных; 

- макет мельницы; 

- макеты ульев с пчелами; 

- макет пруда с водоплавающей домашней птицей. 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация образовательной программы 

МБДОУ № 8 

Образовательная программа МБДОУ № 8 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей  образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования; 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением. Которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе основной 
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образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) с учётом используемых 

вариативных программ: «Красота – Радость – Творчество» (Т.С. Комарова), 

«Праздник каждый день» (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом 

направлении и представлена в виде кружковой работы. Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психологических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержание общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого- педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 
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Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития ребёнка, и взрослого; 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья-ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентность друг друга; 

- разграничение ответственности между педагогами и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли; 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству, к 

воспитанию его в разных периодах детства. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 

10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 
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