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1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
(далее  -Программа)  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детский сад №22 муниципального образования
Тимашевский  район (далее  -ДОУ)  спроектирована  с  учетом  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(далее-Стандарт),  особенностей  ДОУ,  региона  и  муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Данная программа
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  ступени  дошкольного
образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

-   Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155);

-  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программа  –
образовательным  программа  дошкольного  образования»  (приказ
Министерства  образования  и  науки РФ от 30 августа  2013 года №1014 г.
Москва); 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию  и  организации  режима  работы   дошкольных  образовательных
организаций» (Утверждены  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении
СанПиН» 2.4.3049-13)

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Документы,  регламентирующие  образовательную   деятельность   ДОУ
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1. Учредитель

Устав  ОУ

Муниципальное  образование  Тимашевский
район

Постановление № от 19.03.2015г №324

2. Регистрация Свидетельство  о  регистрации  юридического
лица в ИФНС 23  003252841  от 14.10.2002г.

ОГРН 1022304840216 от   14.10.2002г

 ИНН 2353014770

3. Лицензия на 
образовательную 
деятельность

№05386  от  15.03.13г.

Серия 23Л01  №0002207

4. Учреждение, 
выдавшее лицензию

Отдел  лицензирования  и  государственной
аккредитации образовательных учреждений

5. Срок действия 
лицензии

бессрочно

6. Приложение к 
лицензии

№05386 0т 15.03.2013г.

Серия 23П01   №0005207

7. Лицензия на 
медицинскую 
деятельность

№ ЛО-23-01-005412 от 09.01.2013г.

8. Учреждение, выдавшее
лицензию

Министерство Здравоохранения Краснодарского
края

9. Срок действия

лицензии

бессрочно

10. Нормативные 
документы:

- федеральные;

Федеральные:

-Федеральный закон от  29 декабря 2012 г.  №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
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- региональные;

- образовательного 
учреждения

-Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  дошкольного
образования от 17.10.2013 № 1155

-Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования"
-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011
№  174  Положение  «О  лицензировании
образовательной деятельности».

-Приказ  Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации
от  26.08.2010  №  761н.  Единый
квалификационный  справочник  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования».

-Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  № 26
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима
работы  дошкольных  образовательных
организаций».

Региональные и учредителя:

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г.
№ 2770-КЗ  «Об образовании  в  Краснодарском
крае»,  приказы  управления  образования
муниципального  образования  Тимашевский
район

Образовательного учреждения:

garantf1://70364980.0
garantf1://70364980.0
garantf1://70364980.0
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Устав, годовой план, протоколы педагогических
советов, локальные акты, приказы ОУ.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель  программы:  Формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей. (ст.64 п.1,2 ФЗ)

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей  и
направлена на решение следующих задач ( ФГОС ДО  п.2.6):

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых в  рамках образовательных программ различных
уровней  (далее  -  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс  на  основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка,  формирования предпосылок
учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
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возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей;

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10)Реализация   регионального  компонента  через  знакомство  с
географическими,  климатическими,  экономическими  особенностями
Краснодарского края и Тимашевского района.

11)Приобщение  к  национально-культурным  традициям  кубанского
казачества  посредствомизучения  декоративно-прикладного
искусства,ремесел, художественного слова, фольклора, музыки.

 12)  Знакомство  с  историей  кубанского  казачества,
бытом,символикой.
          13)Осуществление   комплексного  подхода  к  решению задач  по
укреплению здоровья воспитанников,   приобщения их   к  здоровому образу
жизни  и  навыкам безопасного  поведения  через  новые  формы организации
образовательной деятельности.

14)Воспитание  эмоционально-волевых, духовно – нравственных качеств
личности  ребенка,     толерантное  отношение  к  людям  разных  националь-
ностей, вероисповеданий.

15)  Формирование  у  ребенка  навыков  разумного  поведения,  научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями.

16)Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 
17)Формирование  эстетического  отношения  и  художественно-

творческого развития в изобразительной деятельности.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для

его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и   творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и   сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей.

Программа разработана   в соответствии с настоящим Стандартом:

В  области  социально-коммуникативного  развития  Программа
направлена на

 Присвоение  норм и ценностей,  принятых в  обществе,  включая
моральные и нравственные ценности.

 Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками.
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 Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.

 Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

 Формирование готовности к совместной деятельности.
 Формирование  уважительного  отношения  и  чувства

принадлежности  к  своей  семье  и  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации.

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

 Формирования основ безопасности в быту, социуме, природе.

В области познавательного развития Программа направлена на:

 Развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной
мотивации.

 Формирование познавательных действий, становления сознания.
 Развитие воображения и творческой активности.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах  окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях  (форме,  цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.).

 Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля , как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

В области речевого развития программа направлена на:
 Владение речью как средством общения
 Обогащение активного словаря
 Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи.
 Развитие речевого творчества
 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического слуха
 Знакомство  с  книжной  литературой,  детской  литературой,

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
 Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте

В  области  художественно-эстетического  развития  программа
направлена на:
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 Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства  (  словесного,  музыкального,  изобрази-
тельного), мира природы

 Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Формирование элементарных представлений о видах искусства
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
 Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений
 Реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

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

В области физического развития программа направлена на:

 Развитие  физических качеств
 Правильное  формирование  опорно-двигательной  системы

организма, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики

  Правильное выполнение основных движений
 Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах

спорта
 Овладение подвижными играми с правилами
 Становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в

двигательной сфере
 Овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового

образа жизни

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

При формировании Программы опирались на следующие принципы :
1)  принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2)  принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание  программы  должно  соответствовать  основным  положениям
возрастной   психологии  и  дошкольной  педагогики,  при  этом  иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);

3)  принцип интеграции  содержания дошкольного  в  соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

4)  комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного
процесса;
           5)принцип  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа
обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,
восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального
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воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка
к основным компонентам человеческой культуры.

Подходы к формированию Программы
 В программе на первый план выдвигается развивающая функция

образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.

 Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного
отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и интегративных качеств.

 Программа  опирается  на  лучшие  традиции  отечественного
дошкольного  образования  ,  на  комплексное  решение  задач,  всестороннее
воспитание и развитие на основе организации разнообразных видов  детской
творческой деятельности.

 Программа  основана  на  важном  дидактическом  принципе-
развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что
правильно  организованное  обучение  ведет  за  собой  развитие.  Развитие  в
рамках  Программы  выступает   как  важнейший  результат  успешности
воспитания и образования детей.

 В  программе  комплексно  представлены  все  основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от двух до семи
лет.

Главный  критерий  отбора  программного  материала  -его
воспитательная ценность,  высокий художественный уровень используемых
произведений  культуры  (классической  и  народной,  отечественной  и
зарубежной).

 Программа  предусматривает  решение  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников   не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.

 Программа предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой  работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

 Программа  предусматривает  варьирование  образовательного
процесса  в зависимости от основной направленности работы каждой группы
и от региональных особенностей.

 Программа  строиться  с  учетом  соблюдения  преемственности
между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом
и начальной школой.

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики
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Основными  участниками  реализации  Программы   являются:  дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Название группы Возрастная
категория

Направленность
групп

Количество
детей

Младшая разновозрастная 
группа

от 2 до 5лет общеразвивающая 38

Старшая разновозрастная 
группа

от 5 до 8 лет общеразвивающая 31

Всего 2 группы – 69 детей

Социальными  заказчиками  деятельности  ДОУ  являются  в  первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать
доброжелательную,  психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе
которой  лежит  определенная  система  взаимодействия  с  родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.

Всего семей - 69 Кол-во семей %

полная семья 53 76

неполная семья 8 12

многодетная семья 8 12

семьи с детьми с ограниченными

 возможностями

0 0

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста

Общая характеристика развития ребенка от рождения до 1 года.

На  первом  году  жизни  происходит  становление  эмоционального
общения  ребенка  и  взрослого,  которое  трансформируется  в  ситуативно-
деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего
окружения,  наглядно-действенное  мышление,  высокая  двигательная
активность  и  малая  подвижность  нервной  системы,  несформированность
тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 
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Средний  вес  при  рождении  3200-3400  г.  К  5-6  месяцам  он
удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52
см, к году малыш подрастает на 20-25 см.

Полноценный  сон,  активное  бодрствование  не  даны  ребенку  от
рождения.  Лишь  постепенно  в  течение  первых  месяцев  он  «научается»
глубоко  и  спокойно  спать,  активно  бодрствовать.  Умение  активно
бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи и общения с
окружающими.

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания –
материнской  груди.  А  уже  в  7-8  месяцев  малыш активно  ползает,  может
самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он,
как правило, самостоятельно ходит.

С первых дней  жизни у  ребенка  интенсивно развиваются  зрение  и
слух.  Под  их  контролем  и  при  их  участии  начинают  действовать  руки:
малыш хватает  и  удерживает  видимый предмет  (4-5  месяцев).  Вид  яркой
игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, опираясь
на руки, и потом ходить, держась за опору.

В  течение  первого  года  развиваются  слуховые  и  зрительные
восприятия.  В  первые  месяцы  жизни  малыш  начинает  сосредоточивать
взгляд  на  лице  взрослого  или  игрушке,  следить  за  их  движением,
прислушиваться  к  голосу  или  звучащему  предмету,  тянуть  руки  и
захватывать  предметы,  подвешенные  над  кроваткой.  После  4,5-5  месяцев
дети  способны  различать  основные  цвета  и  формы.  Они  эмоционально
отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.

Простые действия  с  игрушкой превращаются  после  9-10 месяцев  в
несложные  предметно-игровые.  Кубики  малыш  кладет  в  коробку,  мяч
бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.

В  первые  месяцы жизни  ребенок  произносит  короткие  отрывистые
звуки  («гы,  кхы»),  в  4-5  месяцев  он  певуче  гулит,  что  очень  важно  для
развития  речевого  дыхания.  Потом  по  подражанию  взрослому  начинает
лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.

К  концу  года  можно  уже  говорить  о  речевом  развитии,  поскольку
формируются  основы  понимания.,  ребенок  начинает  пользоваться
несколькими  простыми  словами.  Речевое  обращение  взрослого  к  ребенку
может успокоить его, побудить выполнить несложное действие.

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых
месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором
полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются,
чужих  настороженно  рассматривают.  Идет  формирование  инициативных
обращений к близким взрослым. Двух-,  трехмесячные дети,  лежа рядом в
манеже, радуются друг другу,  с интересом рассматривают соседа.  В более
старшем  возрасте,  находясь  рядом,  обращают  внимание  на  действия
товарища, эмоционально откликаются на его смех.
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Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в
пространстве  (поворачивает  голову  к  яркой  картине,  окну  двери).
Самостоятельно  передвигаясь  (ползание,  ходьба),  стремится  двигаться
навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев
ребенок  удерживает  бутылочку,  к  концу  года  держит  чашку,  стягивает
шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды.

Основные  умения  к  концу  первого  года  жизни:  ребенок  осваивает
ходьбу в  ближайшем пространстве,  начинает  использовать  по назначению
отдельные предметы и игрушки.  Выполняет простые  просьбы и понимает
объяснения,  может  использовать  простые  слова  (до  8-10).  Испытывает
потребность  в  эмоциональном  и  в  объективно  направленном  общении  со
взрослым. Знает свое имя, откликается на зов.

Общая характеристика развития ребенка от года до двух лет.

На  втором  году  жизни  развивается  самостоятельность  детей,
формируется  предметно-игровая  деятельность,  появляются  элементы
сюжетной игры.  Общение с  взрослым носит ситуативно-деловой характер,
затем  характер  делового  сотрудничества.  Совершенствуются  восприятие,
речь,  наглядно-действенное  мышление,  чувственное  познание
действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте – 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы. Длительность каждого
периода активного бодрствования  у  детей  до  полутора лет  составляет  3-4
часа, у детей двух лет – 4-4,5 часа. 

Постепенно  совершенствуется  ходьба.  Дети  учатся  свободно
передвигаться  на  прогулке:  они  взбираются  на  бугорки,  ходят  по  траве,
перешагивают  через  небольшие  препятствия.  В  подвижных  играх  и  на
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на
месте.  В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети  привыкают
координировать свои движения и действия друг с другом.

В  разных  видах  деятельности  обогащается  сенсорный  опыт.  В
процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик,
кирпичик,  шарик,  «крыша»  -  призма),  одновременно  воспринимая  их  и
уточняя  физические  качества.  При  этом  происходит  и  ознакомление  с
основными  фигурами  (квадрат,  четырехугольник,  круг,  треугольник).  С
помощью  взрослого  ребенок  упражняется  в  установлении  сходства  и
различий  между  предметами,  имеющими  одинаковые  названия  (большой
красный мяч – маленький синий мяч и т.д.)

Постепенно  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и
малыш  учится  доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняет
колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного
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материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку
и другие несложные постройки.

Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными
игрушками.  Дети  начинают  переносить  разученное  действие  с  одной
игрушкой  (кукла)  на  другие  (мишки,  зайки);  они  активно  ищут  предмет,
необходимый  для  завершения  действия  (одеяло,  чтобы  уложить  спать,
мисочку, чтобы накормить мишку).

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности,  свойственной  дошкольному  детству:  предметная  с
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.
В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в
6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают,
что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень
шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и
мышления  является  формирующая  на  втором  году  жизни  способность
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря
на  различия  по  цвету,  размеру  и  даже  внешнему  виду  (кукла  большая  и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность
обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в
то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш
ориентироваться на случайные несущественные признаки.

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно.
К  полутора  годам  он  равен  примерно  20-30  словам.  После  1  года  8-10
месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь.  В
нем  много  глаголов  и  существительных,  встречаются  простые
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.

Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно  есть  любую  пищу,  умываться  и  мыть  руки,  приобретает
навыки опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются  части  помещения  группы  (мебель,  одежда,  посуда),  помогает
ребенку  выполнять  несложные  поручения  взрослых.  Постепенно  он
привыкает  соблюдать  элементарные  правила  поведения,  обозначаемые
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой,
объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом
к  двум  годам  дети  постепенно  переходят  от  языка  жестов,  мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений
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с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством
общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя
темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить,  в  конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300
слов.  С  помощью  речи  можно  организовать  поведение  ребенка,   а  речь
самого малыша становится основным средством общения с взрослым.

С  одной  стороны,  возрастает  самостоятельность  ребенка  во  всех
сферах жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть
рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это
является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.

Общая характеристика развития ребенка в возрасте от 2 до 3 лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и
взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного поведения,  игры,  наглядно-действенное мышление,  в  конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов  действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,
преобразуя  натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе
предлагаемой взрослыми модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только
объекта  для  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную
активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия
окружающих  предметов,  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку,  который начинает  понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они
осваивают основные грамматические  структуры, пытаются строить сложные
и сложноподчиненные предложения,  в  разговоре  с  взрослыми используют
практически  все  части  речи.  Активный словарь достигает  примерно 1500-
2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
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Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  –  действия,
которые  совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к
реальности.

В  середине  третьего  года  жизни  широко  используются  действия  с
предметами-заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено
тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-
либо предмет.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу
третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед
собой цель, намечает план действия и т.п.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  Ранний  возраст
завершается  кризисом  трех  лет.  У  ребенка  формируется  образ  Я.  Кризис
часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Общая характеристика развития ребенка в возрасте от 3 до 4 лет.

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга.  Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка  не  только  членом  семьи,  но  и  носителем  определённой
общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию
приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений
о  предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.
Графические  образы  бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.
Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить
простые предметы.

Аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
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Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная
деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  –  индивидуальных
единиц  восприятия,  переходят  к  сенсорным  эталонам  –  культурно-
выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного
учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По просьбе  взрослого  дети  могут
запомнить  3-4  слова  и  5-6  названий  предметов.  К  концу  младшего
дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из
любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое  особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты
выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки
собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в  игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные
взаимоотношения.  Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом
определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение
мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведени е
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.

Общая характеристика развития ребенка в возрасте от 4 до 5 лет.
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В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста
появляются  ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих,  а  ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных
взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.
Рисунок  становится  предметным  и  детализированным.  Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные
геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на
бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными
изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,
координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие
дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий
предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети
способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны
использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения
несложных  задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать
лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного  расположения  объектов  дети  могут  сказать,  что
произойдет в результате их взаимодействия.

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.
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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.  Речь детей при взаимодействии
друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым
становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания.

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.

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,
планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного
мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;
развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Общая характеристика развития ребенка в возрасте от 5 до 6 лет.

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала
игры  и  строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию,
и  интонационно  взятой  роли.  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. В течение года дети
способны  создать  до  двух  тысяч  рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми
разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и
воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов,
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но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,
передавать статичные и динамичные отношения.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали  деревянного  конструктора.  Овладевают  обобщенным  способом
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться
на основе схемы, по замыслу и по условиям.

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и
величины,  строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают  величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  –  по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т.д.

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой
словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей  еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться
операции логического сложения и умножения классов.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять
достаточно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному
вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая
сторона.  Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и
сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,  интонационная
выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной жизни.  Совершенствуется  грамматический строй речи.  Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются
словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой  деятельности;  структурированием  игрового  пространства;
дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся
высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного
способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных
средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,
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представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Общая характеристика развития ребенка в возрасте от 6 до 7 лет.

В сюжетно-ролевых  играх  дети  этого  возраста  начинают осваивать
сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство и т.д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают
особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т.п.  Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их
цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками
мальчиков и девочек.

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени
осваивают  конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек;
не  только  анализируют основные  конструктивные  особенности  различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они
достаточно точно представляют себе  последовательность,  в  которой будет
осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее
выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала.
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У детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они не  всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение
метрических  отношений  затруднено.  Продолжают  развиваться  навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить
различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,
приводящими к  стереотипности  детских  образов.  Продолжает  развиваться
внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
У детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный
возраст.  Его  основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с
людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием  позиции
школьника.

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

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
Программы.

1.2.1Целевые ориентиры. Целевые ориентиры в раннем
возрасте.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения

Программы.

Планируемые результаты освоения  Программы  представляют собой
целевые  ориентиры  дошкольного  образования  –  социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том
числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются
основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями
детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки
детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»).  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64
ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

- 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, расчёски, карандаша
и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и
игровом поведении;

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия
окружающих предметов и игрушек;

стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;

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

проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию
картинки,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на
различные произведения культуры и искусства;

у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной 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;
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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 совзрослыми 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.

Целевые  ориентиры  в  части  Программы,  формируемой
участниками образовательных отношений:

-проявляет  патриотические  чувства,ощущает  гордость  за  свою
страну и в частности за Кубань,  за их достижения.

-проявляет   интерес    и  толерантность  к  национальным  особен-
ностямдругого народа, его истории, обычаям, понимает важность дружбы
между народами.

-имеет представления о  географических,  природных, национальных
особенностях кубанского народа,его трудовых достижениях, историческом
прошлом.

-проявляет  интерес  к  национальному  декоративно-прикладному
искусству Кубани ( кубанской вышивке),  передает в рисунках  особенности
кубанской природы, одежды, труда и быта кубанских казаков.

-проявляет интерес и участие в исполнении кубанских песен и плясок,
казачьих традиционных развлечениях.

Также  в  ДОУ  проводится  мониторингфизических,  интеллек-
туальных и личностные качеств ребенка путем наблюдений за ребенком,
бесед, экспертных оценок.

Периодичность  мониторинга  обеспечивает  возможность  оценки
динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к
переутомлению  воспитанников  и  не  нарушает  ход  образовательного
процесса.

Содержание  мониторинга  тесно  связано  с   образовательными
программами обучения и воспитания детей. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.Содержание  образования   в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Содержание  образовательной  деятельности  ориентировано  на
разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей.  Задачи  образовательной  деятельности  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.

Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми групп  раннего
возраста  и  дошкольных  групп  общеразвивающей  направленности  в
обязательной части определено  в образовательной программе «От рождения
до  школы»  (  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой)
издательства  Мозаика-Синтез,Москва,2019  год  и  дополняется
модифицированными  и  парциальными   дошкольного  образования,  не
противоречащими ФГОС ДО.

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  (ред.  Веракса  Н.Е.,  Комарова
Т.С.,  Васильева  М.А.,  «Мозаика-синтез»-2019) выступает  в
качествеориентираобразовательной  программы  дошкольного  образования
ДОУ,  и ее содержание определяет основную часть Программы.

Приоритет   Программы  «От  рождения  до  школы»  -  воспитание
свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с  активной жизненной позицией,
стремящегося  творчески  подходить  к  решению  различных  жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Программа направлена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в течение  всей последующей жизни;  понимание  того,  что  всем
людям  необходимо  получать  образование.  Формирование  отношения  к
образованию, как одной из ведущих жизненных ценностей.

В  соответствии  с   Стандартом  образовательная  деятельность
охватывает  следующие   структурные  единицы,  представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее-
образовательные области):

- СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ; 
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- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ;
- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ; 
- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; 
- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм

и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.

Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со
сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое  воспитание.
Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности;  воспитание любви к Родине,  гордости за ее достижения,
патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к
различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения
к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
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умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).  Формирование
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных
представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.
Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных
ситуациях  и  способах  поведения  в  них.  Формирование  элементарных
представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;  воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание  образовательной  деятельности    в
примерной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.
Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.«Мозаика-Синтез» 2019г.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений по
социально-коммуникативному  развитию  строится  на  основе  следующих
парциальных программ:

 1.Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»  под  редакцией  Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина,
ДЕТСТВО-Пресс,2004г..(средняя,  старшая,  подготовительная  к  школе
группы). Ее содержание разбито на 6  разделов:

1.Ребенок и другие люди.
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3.  Ситуации  насильственного  поведения  со  стороны незнакомого

человека.
1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.
1.5. Если ребенок приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.
2.Ребенок и природа
2.1.В природе все взаимосвязано.
 2.2.Загрязнение окружающей среды.
2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе. 
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
 2.7. Восстановление окружающей среды.
3.Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми

предметами.
 3.2.Открытое окно, балкон, как источник опасности. 
3.3.Экстремальные ситуации в быту
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4.Здоровье ребенка.
4.1. Здоровье-главная ценность человеческой жизни.
4.2.Изучаем свой организм. 
4.3. Прислушиваемся к своему организму.
4.4.О ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний. 
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7.Забота о здоровье окружающих.
4.8-4.9. О болезнях 
4.10. Врачи-наши друзья.
 4.11О роли лекарств и витаминов. 
4.12. Правила оказания первой помощи.
5.Эмоциональное благополучие ребенка. 
5.1. Психическое здоровье.
 5.2. Детские страхи. 
5.3. Конфликты и ссоры между детьми.
6. Ребенок на улице. Устройство проезжей части. Зебра светофор и

другие  дорожные  знаки  для  пешеходов.  Правила  езды  на  велосипеде.  О
работе ГИБДД. Правила поведения в транспорте. Если ребенок потерялся
на улице.(Более полное содержание в программе  стр.12-39)

2.Модифицированная  программа«Ты,кубань,  ты,  наша  Родина»,  по
духовно-нравственному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
посредством приобщения  к  региональным ценностям  (ХлоповаТ.П.Легких
Н.П. направлена на:

Формирование  гражданско-патриотической  позиции  «Я-житель
Кубани» ; 

Воспитание  чувства   гордости  за  свою страну  и  в  частности за
Кубань, станицу Медведовскую; за  достижения кубанского народа в труде,
науке,  спорте;  формирование  интереса  и    толерантного  отношения  к
национальным особенностям  соседского адыгейского народа, его истории,
понимание важности дружбы между народами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
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отечественных традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля как  общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,
способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные признаки  предметов  и  явлений окружающего  мира;  умения
устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям.  Ознакомление  с
окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование целостной картины мира.

Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.

Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование  элементарных  математических  представлений.
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.

Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и
природными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование
первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания  того,  что  человек  —  часть  природы,  что  он  должен  беречь,
охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь
человека  на  Земле  во многом зависит от  окружающей среды.  Воспитание
умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание  любви  к  природе,
желания  беречь  ее.  Содержание  психолого  -  педагогической  работы.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Содержание  образовательной  деятельности  см.  в  примерной
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой Москва Мозаика-Синтез 2019г.
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Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений по познавательному развитию строится на основе следующих
программ:

1. Педагогическая  игровая  технология  по  экологическому
воспитанию дошкольников (Л.Г. Горьковой, А.В. Кочергиной, Л.А. Обуховой)
ООО   «ВАКО»-2011  направлена  на  формирование  основ  экологической
культуры  и  мировоззрения,  расширение  представлений  о  предметах  и
явлениях  природы,  правилах  поведения  в  природе,  о  существующих  в  них
взаимосвязях;  развитие  познавательных  интересов  на  основе  игр
природоведческого содержания.

2.Исследовательская деятельность на прогулке (экологические занятия

с детьми 5-7 лет) М.П.Костюченко  Волгоград   Издательство «Учитель»

2014г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи                             
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.  Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического  строя  речи,  связной  речи  —  диалогической  и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к
чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.

Содержание  образовательной  деятельности  см.  в  примерной
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой Москва. Мозаика-Синтез 2019г.

Содержание  части,  формируемой   участниками  образовательных
отношений,   по  речевому  развитию строится  на  основе  стимулирование
развития интереса к  кубанскому речевому диалекту;

 Изучение произведений кубанских  поэтов и прозаиков;
Произведения длячтения детям младшего  возрастаВ.П. Бардадым

«Котёнок»,  «Петушок»,  «Ёжик»,  «Ботинки»,  «Под Новый год»,  «Молодой
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петушок», «Туристка»;  В.Б. Бакалдин  стихи: «Про мышку и мишку», «Про
медведя и лису», «Мышеловные часы»; В. Беляков стихи из сборника «Гори,
гори  солнышко!»;  Т.Д.  Голуб стихи:  «Иринка»,  «Куры»,  «Дождик»;  Л.  П
Мирошникова  стихи  «Как  мы  купали  поросёнка»,  «Котята  и  утята»,
«Телёнок  и  корова»,  «Лошадка  и  шоколадка»,   Маленький  доктор».
«Веселый  снег»,  «Учимся  считать»;  В.Д.  Нестеренко  Сборник  стихов
«Сапоги  не  с  той  ноги»,   «Ладошки»,   «Моя  песенка»;  К.А.  Обойщиков
сборник «Вот как мы живём».

Произведения для чтения детям среднего 

В.П. Бардадым  стихи из сборника «Хозяюшка», «Вот как мы живем»,
«Солнышко на столе», рассказы: «Кто старше», «Куда ушёл  Дед Мороз»,
«Щенок  и  пчелка»,  «Козленок»,  «Сестрица  Снегурочка  и  братец   Новый
год»,  стихи  «Корова»,  «Кукушка»,  «Считалочка»,  «Январь»,  «Случай  под
Новый год»;  В.Б.Бакалдин  стихи: «Ква-ква-ква и кви-кви-кви», «Храбрый
цыпленок»,  «Слон»,  «Смешинка»,  «Чувячки  от  червячки»,  «Сороки»,
«Смешинка-чудинка», «Забавки и забавинки», «Ёж»;  В. Беляков  «Веселый
хоровод»,  «Вертишейка»  ;  Т.Д.  Голуб  стихи:  «Зима»,  «Снежная  баба»,
«Волчьи  ягоды»,   «Пограничник»,  «Велосипед»,  «Ива»  ;  Н.В.Дериглазова
«Лесной магазин», «Звериное кафе»;  Л.П. Мирошникова стихи: «Мышка и
тетерев»,  «Солнечный зайчик»,  «Сердитый комар», «Курочка»,  «Колосок»,
«Про солнышко, про Аллочку и эскимо на палочке», «Улиткина покупка»,
«Очень плачет крокодил». В.Д. Нестеренко  Сборник стихов  «Веснушки»,
«Разноцветный  помидор»,  стихи  «Теленок»,  «  Жеребёнок»,  «  Цветная
экскурсия», «Тихие места», «Подсолнух»; К. А. Обойщиков «Зайка-пешеход»,
«Это можно, это нет», «Первый лёд», сб. «Вот как мы живём».

Произведения  для  чтения  для  детей  старшего  дошкольного

возраста:

Варвара  Бардадымсб.  «Голубой  шалаш»,  рассказы  «Маленькие
рыцари», «Маруся», «Ну и квартиранты», «Бося», «Умный воробей», стихи:
«Дедушкин  подарок»,  «Считалочка»,  «Ёлочка»,  «Доброта»,  «Велосипед»,
«Летчик»,  «Ласточка»,  «Родник»,  «Ночь»;   Виталий Бардадымрассказы :
«Жизнь  реки»,  «Колодец»; В.Б.  Бакалдин  стихи:  «Русский  порт
Новороссийск», «Сороки», «Стихи о хлебе», «Новороссийский салют», «На
Кубани вырос я», «Высокие травы-муравы», «Капитан», «Я рос среди берёз»,
«Вечный  огонь»,  «Новороссийский  огонь»,  «Городок-наоборот»,   «Кто
тяжелее»;  И.В.  Беляков стихи:  «Горная  легенда»,  «Ива»,  «Солнце  красное
зажглось», «Наши земляки», сб. «Живём среди людей»,  И.Н. Бойко рассказ
«Гимн  хате»,  «Частушки»;   И.Ф.  Варавва  «На  хуторе  нашем  вишнёвом»,
«Подсолнухи»,  «Шумят  хлеба»  «Бежит  река  кубанушка»,  «Соловей  на
веточке»;  Т.Д. Голуб  стихи: «Главный запах», «Шиповник», «Подсолнухи»,
«Снегурочка»,  «В  школу»,  «Кот  боюн»,  «Хлебное  дерево»,  «Одуванчик»,
сказка  «Хлеб  и  Маша»;  Л.П.  Мирошникова   сб.  «Выручалочка»,стихи:
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«Кому  быть  воробьём»,  «Как  ворона  «кар»  потеряла»   ;  В.Д.
Нестеренкосб.стихов:  «Летний  полдень»,  «  Заветное  желание»,  «  О  чём
мечтают  зёрна?»  «Наша  Родина  Кубань»,  стихи:  «В  Новогоднюю  ночь»,
«Март», «Март идёт», «Весна», «Осень»,      « Январское утро»,  «Женский
день»,  «День  победы»,   «Колесо  обозрения»,  «Родина»,  «Радуга»,
«Пшеничный  цвет»,  «  Бывалый  казак»,  «Бабушка»,  «Хлебушек»;  В.
Неподоба  Сб.  «Про речку Безымянку», «Вербное утро», стихи: «Дорога к
морю»,  «Обида»;   К.  А.  Обойщиков «Зайка-пешеход»,  стихи:  «Кубани
славные  сыны»,  «Морские  лётчики»,  «Город  герой-Новороссийск»,
«Вишнёвые рассветы»,  «Отчий край», «Они Россию кормят хлебом» .В. А
Попов   рассказ  «Чабрец»,  В.С.  Подкопаевсб.  «Край  мой тополиный»,  «На
степных ветрах»,  «Кубань моя»;    Ю.А.  Рычков Стихи:  «Осень»,  Загадки,
Л.Степановасказки: «Сказка о Екатеринодаре и славных кубанских казаках»,
«Сказка о Сочи и приключениях мишек олимпишек», С.Н. Хохлов сб. «Три
имени»,  стихи:  «Кубань»,  «Кубанские  синие  ночи»,  «Кубань  река»,
«Здравствуй  наша  Кубань»,  «Ой  да  Краснодарский  край»;  Ф.А.Щербина
сказания  и  были:  «Сказание  о  кубанских  богатырях»,  «Легенда  казаков  о
дольменах», «Легенда о Вакуле»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию
самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: Формирование  интереса  к  эстетической
стороне  окружающей  действительности,  эстетического  отношения  к
предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям  искусства;
воспитание интереса  к художественно-творческой деятельности.  Развитие
эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей.
Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к
самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,
конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной
восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения
искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
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(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание
произведений  искусства.  Формирование  элементарных  представлений  о
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным
видам  изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в
рисовании,  лепке,  аппликации,  художественном  труде.  Воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного  искусства.  Воспитание  желания  и  умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к
конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство  с  различными  видами  конструкторов.  Воспитание  умения
работать  коллективно,  объединять  свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к
музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной памяти;  формирование
песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-
художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание  образовательной  деятельности  см.  в  примерной
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.
С. Комаровой, М. А. ВасильевойМосква Мозаика-Синтез 2019г.

Содержание  частиь,  формируемой   участниками  образовательных
отношений  по  художественно-эстетическому  развитию  строится  на
основе следующих парциальных программ:
1.  «Ладушки»  -  Программа  музыкального  воспитания  детей
(И.В.Новоскольцева, И.М.Каплунова.СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Программа направлена   на  развитие  музыкально-творческих  способностей
детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-
ритмических  движений,  инструментального  музицирования,  пения,
слушания музыки, музыкально-игровой деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих
видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)».

Основные  цели  и  задачи:  Формирование  у  детей  начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья
детей;  повышение  умственной  и  физической  работоспособности,
предупреждение  утомления.  Обеспечение  гармоничного  физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и
творчества  в  двигательной  активности,  способности  к  самоконтролю,
самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  участию  в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,  активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной деятельности см. в примерной программе
«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  под  редакцией  Н.  Е.  Веракса,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Москва Мозаика-Синтез 2019г.

Формы реализации Программ.

Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов и специально организованных
мероприятий

Свободная
(нерегламентированная)

деятельность воспитанников

НОД
Целевые прогулки.

Экскурсии .

Игры, (дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные, театрализованные и др.)
Чтение художественной литературы.

Развлечения
Тематические досуги.

Театрализованные представления.

Свободная творческая,
продуктивная деятельность.

Рассматривание книг,
иллюстраций и т.п.

Самостоятельная игровая
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Тематические встречи (гостиные). деятельность

Работа с родителями.
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
 Организация  собраний   с  целью  информирования  родителей  о

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
 Ознакомление  родителей  с  работой  ДОУ,  с   образовательной

программой ДОУ;
 Организация различных мероприятий с участием родителей;
 Ознакомления  родителей  с  воспитательно-  образовательным

процессом  (открытые  занятия,  различные  общие  мероприятия:  праздники,
досуги, развлечения; информация в «уголках для родителей).

2.2.Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников,  включая  способы  и   направления  поддержки  детской
инициативы

2.2.1  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

Содержание Программыопределяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии
и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм,
способов, методов и средств, представленных в Программе, соответствующих
принципам  и  целям  Стандарта  и   выбираемых  педагогом  с  учетом
многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий  реализации  Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,
особенностей  и  интересов  детей,  запросов  родителей  (законных
представителей). 

Вариативные  формы,  способы,  методы  организации  образовательной
деятельности  в  ДОУ:  непосредственно  образовательная
деятельность,образовательные  ситуации,   различные  виды  игр,  в  том  числе
свободная  игра,  игра-исследование,  ролевая,   подвижные  и  традиционные
народные  игры;  взаимодействие  и  общение  детей  и  взрослых  и/или  детей
между  собой;  проекты  различной  направленности,  прежде  всего
исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала  режимных моментов.

Образовательная
 область

Виды деятельности,
 культурные практики

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры
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Социально-
коммуникативно

е
развитие

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие 
ситуации, Проблемные ситуации, Игры-путешествия,Игры-
развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события
-коммуникативная
-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 
бытовой труд

-проектная деятельность, простейшие опыты, 
экспериментирование, экологические практикумы, 
экологически ориентированная трудовая деятельность

-природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев.

-Культурно- досуговая деятельность

Познавательное
развитие

-Познавательно-исследовательскаядеятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)
-коммуникативная
-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 
игры
-конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал
-проектная деятельность, экологические практикум, 
природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев, моделирование.

-Культурно- досуговая деятельность

Речевое развитие

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы
-Коммуникативная
-Восприятие художественной литературы
-изобразительная деятельность (рисования, лепки, 
аппликации)

-проектная деятельность
-театрализованная
-Культурно- досуговая деятельность

Художественно-
эстетическое

развитие

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация,
ручной и художественный труд)
-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах)

-коммуникативная
-двигательная деятельность (овладение основными 
движениями)-изобразительная деятельность

-проектная деятельность
-театрализованная
-Культурно- досуговая деятельность

Физическое
-двигательная деятельность (овладение основными 
движениями)
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развитие -игровая деятельность: подвижные игры, народные игры
-коммуникативная
-проектная деятельность
-Культурно- досуговая деятельность

Возрастные особенности видов детской  деятельности 

и культурных практик

Возрастная
категория

детей

Виды

детской деятельности

Культурные практики

Ранний

возраст

-игры с  составными и динамическими 
игрушками

-общение с взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого

-восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов

 -рассматривание картинок

-двигательная деятельность

-предметная деятельность

-познавательно- 
исследовательские действия с 
предметами

-экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто)

-действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка…)

-самообслуживание

Младший
дошкольны

й возраст

-Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 
возраста

-игры с правилами и другие виды игры

-коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками)

-восприятие художественной 
литературы и фольклора

-познавательно-
исследовательская 
деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);

-самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице); -
конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал

-изобразительная 
деятельность (рисования, 
лепки, аппликации)
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-музыкальная деятельность 
(пение, музыкально-
ритмические движения, игры 
на детских музыкальных 
инструментах); -двигательная 
деятельность (овладение 
основными движениями)

Средний
возраст

-игры с  составными и динамическими 
игрушками

-общение с взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого

-восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов

-рассматривание картин и картинок

-двигательная активность

-предметная деятельность

-познавательно- 
исследовательские действия с 
предметами

-экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто)

-действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка…)

-самообслуживание, элементы
бытового труда (дежурство)

родной  станицы,  района,с  произведениями  детской  народной  и
классической литературы, а так же  с произ

Старший

дошкольны
й возраст

-Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 
возраста

-игры с правилами и другие виды игры

-коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками)

-восприятие художественной 
литературы и фольклора

-проектная деятельность

-простейшие опыты

-экспериментирование

-экологические практикумы

-экологически 
ориентированная трудовая 
деятельность

-природоохранная практика, 
акции

-природопользование

-коллекционирование, сбор 
гербариев, моделирование, 
ИОС, ТРИЗ

Конкретное  содержание  указанных образовательных  областей  зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
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задачами  Программы  и   реализуется  в  различных  видах  деятельности
(общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  –  как
сквозных механизмах развития ребенка)

Формы  организации   непосредственно-образовательной
деятельности:

-  для детей с 1 лет до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки

соответствует  санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
СанПиН   2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций",   утвержденным  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Методы и средства реализации Программы
Методы Средства
Словесные методы:
рассказ,  объяснение,  беседа,
разъяснение,  поручение,  анализ
ситуаций,  обсуждение,  увещевание,
работа с книгой

Устное или печатное слово:
Фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки,
пословицы, былины;
поэтические  и  прозаические  произведения
(стихотворения,  литературные  сказки,  рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые  объекты,  предметы,  явления;
наглядные пособия

Метод иллюстрирования предполагает  применение  картинок,  рисунков,
изображений,  символов,  иллюстрированных
пособий:  плакатов,  картин,  карт,  репродукций,
зарисовок и др.

Метод демонстрации связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные  действия  и  движения,  манипуляции  с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.
 Музыкально-ритмические  движения,  этюды-
драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный  материал  для  продуктивной  и
творческой деятельности.

Упражнения  (устные,  графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.

Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения Рассказы,  содержащие  проблемный  компонент;

картотека  логических  задач  и  проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Элемент проблемности
Познавательное  проблемное
изложение
Диалогическое  проблемное
изложение
Эвристический или поисковый метод
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Проектирование  образовательного  процесса     в  соответствии  с
контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными
особенностями, состоянием здоровья.

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное
соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей)  форм  деятельности  ребенка.   Образовательная  деятельность  вне
организованных  занятий  обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и
возможностей  ребенка,  его  интересы  и  склонности.  В  течение  дня  во  всех
возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов
деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена:

-региональным  компонентом  во  всех  видах  совместной  и
самостоятельной деятельности детей; 

-  спецификой  национально-культурных,  демографических,  климати-
ческих условий своего региона;

В   часть,  формируемую  участниками
образовательныхотношенийвходит:

1. Образовательная  деятельность  (начиная  со  второй  младшей
группы  во  всех  группах)  1  раз  в  неделю  по  познанию  социального  и
предметного мира.

2.Культурно-досуговая деятельность  (со 2 младшей группы) во всех
возрастных группах в соответствии с планированием:

- экскурсии к памятным местам станицы, в парк, на стадион(старший
дошкольный возраст)

- передвижные выставки музеев г. Тимашевска (старший дошкольный
возраст);

- фольклорные праздники, акции;
-  конкурсы  и  выставки  детского  творчества,  посвящённые

знаменательным датам и православным праздникам.
3.Физкультурно – оздоровительная деятельность:
-  сезонные  физкультурно-оздоровительные  мероприятия

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

-специально организованные закаливающие мероприятия (контрастное
воздушное закаливание круглый год, стопотерапия (рефлекторные дорожки);
летом –босохождение по различным видам грунта

,  национально  –культурным  традициям,  произведениям  кубанских  и
т.д.).  Деятельность  ДОУ  направлена  на  обеспечение  непрерывного,  все-
стороннего  и  своевременного  развития  ребенка.  Воспитательно-
образовательная  работа  построена  на  основе  медико–психолого-педаго-
гического мониторинга с учетом склонностей и способностей детей с целью
обеспечения их максимальной самореализации.
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Задачи  психолого-педагогической  работы  в  ДОУ  по  формированию
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
комплексно  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с
задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.

При  организации  образовательного  процесса  педагоги  ДОУ
целенаправленно используют интегративный подход, что позволяет наиболее
эффективно  решать  образовательные  задачи.  Развитие  детей  по  всем
направлениям  осуществляется  не  только  в  процессе  специфической
деятельности  какой-либо  одной  области,  но  и  при  организации  всех  видов
детской деятельности через различные формы и методы работы по решению
задач всех других образовательных областей.

Образовательная  деятельностьвДОУ  организована   с  учётом 
особенностей  ст. Медведовской, Тимашевского района Краснодарского края. 

 При  осуществлении  воспитательно-образовательного  процесса
также  учитываются  экологические  и  природные  особенности
местонахождения  ДОУ

В  системе  воспитательно-образовательной  работы   реализуются
методические материалы из опыта работы ДО  края.

В  целях  ознакомления  воспитанников  с  культурно-историческими,
природно-климатическими,    национально-культурными   особенностями
региона в ДОУсозданыв группах уголки кубанского быта.  Образовательная
деятельностьпроходитс детьми по формированию у дошкольников  интереса
к  изучению  культуры  своих  предков,  любви  к  родному  краю,  совместные
заседания детско-родительского клуба (по плану).

Содержание регионального компонента.

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через
образовательную  деятельность,  совместную  деятельность  педагога  и
детей,в  самостоятельной  деятельности  воспитанников  в  соответствии  с
возрастными особенностями. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой
деятельности.

Одним  из  направлений  нравственно-патриотического  воспитания
является знакомство дошкольников с прошлым и настоящим Кубани. Детям
рассказывают  о  природных  и  климатических  особенностях  местности,  о
зависимости  растительного  и  животного  мира  на  Кубани.  Знакомим   с
достопримечательностями  ведениями  кубанских  писателей  и  поэтов,  из
которых дети узнают о жизни кубанского казачества, обычаях, традициях.

 Знакомя  детей  с  историей  своей  станицы,  края  педагоги
способствуют  формированию  эстетических  эталонов  с  помощью
произведений  народного  –  прикладного  искусства,  обогащают  сенсорный
опыт детей, знакомят с музыкальным фольклором. 
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 При  организации  физического  развития  максимально  используют
природные  и  климатические  особенности  Краснодарского  края.  В  теплый
период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада.

 Для  закаливания  используются  естественные  природные  факторы:
дети принимают солнечные и воздушные ванны.

 Для  обеспечения  потребности  дошкольников  в  двигательной
активности педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры. 

 К празднику Победы, ко Дню освобождения станицы Медведовской, ко
Дню Защитника  дети возлагают цветы к памятнику Неизвестного солдата.

 В  каждой  группе  создаются  Кубанские  уголки,  в  которых  детям
предоставляется возможность познакомиться с картой края, рассмотреть
альбомы, книги, иллюстрации.

 Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления  разнообразной  детской  деятельности.  Поэтому  данное
содержание  можно  интегрировать  практически  со  всеми  областями
программы.

  Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может
состоять в следующем:

 Участие  детей  в  целевых  прогулках,  экскурсиях  по  станице,
обеспечивает  необходимую  двигательную  активность  и  способствует
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского
сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе;

 Чтение произведений художественной литературы о малой родине,
беседы;

 Составление рассказов о профессиях родителей;
 Участие с  родителями и  воспитанниками в  социально-  значимых

событиях,  происходящих  в  городе:  чествование  ветеранов,  поздравление
пограничников.

Региональный компонент предусматривает:
 содержание  данного  раздела  программы  ДОУ  на  местном

материале о ст. Медведовской,  Тимашевском районе, Краснодарском крае с
целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;

 приобщение  ребёнка  к  национальном-  культурному  наследию:
образцам  национального  местного  фольклора,  народным  художественным
промысламписателей  и  поэтов,  композиторов,  художников,  исполнителей,
спортсменов, знаменитых людей Кубани;

 приобщение  к  ознакомлению и следованию традициям и  обычаям
предков;

 воспитание  толерантного  отношения  к  людям  других
национальностей;

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:

1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки,  уверенности в
собственных возможностях и способностях;

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов
работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей);

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе
взаимодействия  взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;

4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного
отношения  детей  друг  к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в
разных видах деятельности;

5)  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в
специфических для них видах деятельности;

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8)  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.

2.3. Описание оценки индивидуального развития детей: педагогическая и
психологическая диагностика

Реализацияпрограммы«От  рождениядошколы»   предполагает
оценкуиндивидуального
развитиядетей.Такаяоценкапроизводитсяпедагогическимработникомврамкахп
едагогическойдиагностики(оценки
индивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста,связаннойс
оценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвосновеих
дальнейшегопланирования).

Педагогическаядиагностикапроводитсяв  ходенаблюденийза
активностьюдетейвспонтаннойиспециальноорганизованнойдеятельности.И
нструментарийдляпедагогическойдиагностики—карты
наблюденийдетскогоразвития,позволяющиефиксироватьиндивидуальнуюди
намикуиперспективыразвитиякаждого ребенкавходе:

 коммуникациисосверстникамиивзрослыми(какменяютсяспособы
установленияиподдержанияконтакта,принятиясовместныхрешений,разрешен
ияконфликтов,лидерстваи пр.);

 игровойдеятельности;
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 познавательнойдеятельности(как
идетразвитиедетскихспособностей,познавательнойактивности);

 проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,
ответственностииавтономии,какразвиваетсяумениепланироватьи
организовыватьсвоюдеятельность);

 художественнойдеятельности;
 физическогоразвития.
Результатыпедагогической

диагностикимогутиспользоватьсяисключительнодлярешенияследующихобраз
овательныхзадач:

1)  индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,
построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональной
коррекцииособенностейегоразвития);

2) оптимизацииработысгруппойдетей.
Входеобразовательнойдеятельности  педагогидолжнысоздавать

диагностическиеситуации,чтобыоценитьиндивидуальнуюдинамику  детей  и
скорректироватьсвоидействия.

2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников.

2.4.Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

 Ведущая  цель-  создание  необходимых условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношенийс  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей  (  способности  разрешать  различные  типы
социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание , на участие в жизни
детского сада.

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,
монологизм  в  отношениях  друг  с  другом,  отказаться  от  привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания,обучения и развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в ДОУ и семье;

-информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и
обучения детейи о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач ;
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-создание  условий  в  ДОУ  для  разнообразных  по   содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

-привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с
педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, станице;

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  условий  для  их
удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Информационно-аналитические формы

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями относятся 
анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы

Анкетирование Используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и 
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека

Интервью и беседа С их помощью исследователь получает ту информацию, которая 
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). 
Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 
намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 
другими методами), с другой — делает эту группу методов 
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 
мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не 
может гарантировать полной достоверности информации)

Познавательные формы

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 
родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 
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ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования их практических навыков

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих 
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 
мышления родителей

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 
проблемы воспитания

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных
для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 
каждого

Педагогический 
совет с участием 
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 
его индивидуальных потребностей

Родительская

конференция

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 
этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но
и общественность

Общее 
родительское 
собрание

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей

Групповые роди-
тельские собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 
в условиях детского сада и семьи

Вечера вопросов и 
ответов

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительские Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 
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вечера воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и
собственный ребенок

Родительский 
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным

Педагогическая

беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 
тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 
помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 
эмоциональный контакт между родителями и детьми

Клубы для 
родителей

Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 
педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 
возникающих трудностей воспитания

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-
развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 
атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателем и родителями

День открытых 
дверей

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
учреждением, его традициями, правилами, особенностями 
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию

Неделя открытых 
дверей

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 
сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 
моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 
в его интересы и потребности

Ознакомительные 
дни

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение

Эпизодические

посещения

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми, непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 
педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 
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родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке, отличной от домашней

Исследователъско-
проектные, 
ролевые, 
имитационные и 
деловые игры

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 
пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 
приемлемое решение

Досуговые формы

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 
между родителями и детьми

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
сорев-нования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса

Выставки работ родителей 
и детей, семейные 
вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей

Совместные походы и 
экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя

Информационно-
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 
выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах 
массовой информации, информационные проспекты, 
видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 
детских работ; фотовыставки и информационные проспекты

Информационно-
просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредован-ное— через газеты, организацию 
тематических выставок; информационные стенды; записи 
видеофрагментов организации различных видов деятельности, 
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 
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ширмы, папки-передвижки

Задачи  по  изучению  с  родителями   краеведческого  материала,
ознакомление  с  историко  –  культурными,  национальными  особенностями
своего региона с целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа,
развитию  духовных потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей
малой Родине  реализуютсячерезорганизацию заседаний детско-родительских
клубов, праздников, развлечений.

Способствуя развитию доверительных отношений междуродителями
и  детьми,  в  ДОО  организуютсятрадиционные  совместные  праздники  и
досуги:

 Праздник Осени.
 День пожилого человека.
 Осенняя ярмарка.
 День Матери.
 Праздник Нового года,
 Рождественские колядки.
 Веселая Масленица.
  Праздник пап (23февраля) и мам (8 Марта) .
 Праздник Победы.
 Дни рождения.
На этих встречах родители присутствовуют не просто какзрители, а

совместно с детьми решают прблемные ситуации, разрабатыают проекты,
выступают  с концертными номерами, включаютсявдетские театрализации,
читают  стихи, участвовуют в конкурсах и просто играют. Особое место
средипраздников  занимают детские  дни рождения,  которые каждая семья
может  проводитьпо-своему,  в  соответствии  с  идеями  и  желаниями
родителей и именинника.

Особую  роль  играет  взаимодействие  воспитателя  с  родителями  в
решении  задачсоциально-личностного  развития  ребенка.  Именно  в  семье
ребенок получает опытвзаимодействия с другими людьми, учится понимать
чувства, настроения другихлюдей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о
своих близких. 

Наблюдая  за  взаимодействием  родителей  и  детей,
воспитателипомогаютродителям  стать  участниками  детских  игр,  занять
партнерскую позицию, поддержатьтворческие проявления ребенка в игре.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеразвитие ребенка
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Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера,  средств и пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и
жизненных навыков.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,

способствующей  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность  репродуктивной(воспроизводящей  готовый
образец)и  продуктивной (производящей  субъективно  новый  продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов
и  детской  исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие  семьи как  необходимое  условие  для  полноценного
развития ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения
правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2.Кадровые условия реализации Программы

Программа  предоставляет  право  ДОУ  самостоятельно  определять
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание
посвоему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.

Согласно  ст.  13  п.  1.  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  ДОУ  вправе  реализовывать  Программу  как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно,
в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими  работниками в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в ДОО;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
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времени пребывания воспитанников в организации  ДОО;
В целях эффективной реализации Программы в ДОО  созданы условия

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

Детский  сад   полностью  укомплектован  кадрами.  Коллектив  ДОУ
составляет  15  человек.  Воспитательно-образовательную  работу
осуществляют педагоги.

Общее количество 
педагогов:

5

По образованию: Высшее педагогическое – 2

Среднее профессиональное –3

По 
квалификационной 
категории:

По возрасту

Высшая – 0

Первая –1

Соответствие занимаемой должности-5

От 20 до 30 лет-  1

От 30 до 40 лет - 0

От 40 до 50 лет-  0

От 50 до 60 лет- 4

По стажу:

До 5 лет - 1

От 5 до 10 лет – 0

От 10 до 15 лет – 0

От 15 до 20 лет –0

Свыше 20 лет – 4

Педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации, а
также  повышают  свой  профессиональный  уровень  через   посещения
методических  объединений  района,  прохождение  процедуры  аттестации,
самообразование,  что  способствует  повышению  профессионального
мастерства,  положительно влияет на развитие ДОУ.  
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3.3.Материально-техническое обеспечение Программы

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО:
• содержательно насыщенная, развивающая;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;
• здоровьесберегающая;
• эстетически-привлекательная.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами
обучения  и  воспитания,  соответствующими  материалами.  В  том  числе
игровым, спортивным оборудованием.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
материалов, оборудования обеспечивают:
 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами.
 Двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях.
 Эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением.
Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  обеспечивают
максимальный для данного возраста разивающий эффект.

ДОУ оснащен современнымоборудованием, способствующем реализации
Программы:

Вид помещения.
 Функциональное использование

Оснащение

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия с детьми:
- развитие творческого потенциала 
дошкольников;
- использование в изобразительной 
деятельности нетрадиционных техник 
и технологий.

трехгранный, маркеры;
-мольберты  двусторонние(2);
- комплект красок, кисточек;
- наборы бумаги разного 
цвета и фактуры, картона;
- природный и бросовый 
материал для изготовления 
поделок; Современные 
изобразительные 
средства(акриловые краски)

 непосредственно образовательная 
деятельность по образовательной 
области «Художественно- 

- Библиотека методической 
литературы, сборники нот;
- музыкальный центр;
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эстетическое развитие»;
- индивидуальные занятия;
- тематические досуги, развлечения;
- театрализованные представления;
- праздники и утренники;
- родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей

- цифровое пианино;
-  разнообразные  
музыкальные инструменты 
для детей;
-подборка аудио  кассет с 
музыкальными 
произведениями;
- различные виды театров, 
ширма для кукольного 
театра;
- детские и взрослые 
костюмы

проведение утренней гимнастики, 
основной образовательной 
деятельности по физическому 
развитию

 Дуги, стойки  для 
подлезания, доски 
наклонные, ребристые, канат,
комплекс «Дуги-мостики», 
волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты и др.

Для проведения
театрализотваннойдетяельности

Зазанавес, декорации к 
сказкам, Би-ба-бо, 
марионетки, платковые, 
тростевые и др. виды 
театров,музыкальный центр.

Методический кабинет
- Осуществление методической 
помощи педагогам.
- Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов.
- Дидактический и методический 
материал для организации работы с 
детьми по различным направлениям 
развития.
- Выставка изделий народно-
прикладного искусства.

- Библиотека педагогической 
и методической литературы;
- библиотека периодических 
изданий;
- опыт работы педагогов;
- материалы консультаций, 
семинаров,  семинаров-
практикумов;
- медиатека;
- демонстрационный и 
раздаточный материал для 
занятий с детьми;
- демонстрационный 
материал;
- картотеки  народных 
промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки;
- скульптуры малых форм 
(глина, дерево);
-картины;
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-комплект развивающих игр: 
(палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша, Геоконт);
-комплект  строительного 
материала;
-деревянные наборы: деление
на части;
-глобус.
Ноутбуки, принтеры.

В  помещения   ДОУ  произведен  качественный  ремонт  согласно
санитарно-эпидемиологических  требований.  Подобрана  цветовая  гамма
окраски стен, ковровых покрытий, занавесей. 

Питание  детей  организовано  в  групповых  комнатах.  Умывальные  и
туалетные комнаты соответствуют предъявляемым современным санитарным
требованиям.

Территория ДОУ  имеет асфальтовое, замощенное и травяное покрытия,
кустарники, искусственные прудики, экологическую тропу, цветники и газоны.
Физкультурная  площадка   имеет  травяное  покрытие.  Деревья  создают
тенистую  комфортную  среду.  Цветники  имеют  декоративные  элементы:
камни,  садовые  фигурки.  Растения  подобраны  по  принципу  сезонного
цветения, эстетичны, разнообразны, ухожены.

Игровые  участки  оснащены  современным  игровым  и  спортивным
оборудованием,  отвечающим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям:
соответствие возрасту, исправность, безопасность, обтекаемость форм. 

Большое внимание в  организации жизнедеятельности ДОУ уделяется
системе  безопасности.  В  здании  установлена  пожарная  сигнализация  со
световыми  указателями,  голосовым  оповещением,  устройство  немедленного
реагирования  с сообщением о пожаре, первичные средства пожаротушения.
согласно требований регламента пожарной безопасности

          Для осуществления охраны жизни и здоровья воспитанников
ведется  оперативный контроль выполнения санитарных норм и требований:
мебель  закреплена,   физкультурное  и  игровое  оборудование  исправно,
безопасно, закреплено, соответствует возрасту.  Два раза в год,  в сентябре и
марте, производится испытание на прочность и безопасность оборудования. Во
всех помещениях, где организуется деятельность детей, отсутствуют режущие,
колющие,  острые  предметы.  Регулярно  проводятся  инструктажи  по  охране
жизни и здоровья детей для различных категорий работников.

Важным   аспектом  безопасности  жизнедеятельности  учреждения
является  здоровье  работников,  своевременное  прохождение  медицинских
профессиональных осмотров персонала, отказ от вредных привычек, здоровый
образ жизни коллектива.

Особое  внимание  уделяется  организации  питания  воспитанников.
Помещения  пищеблока  и  кладовой  соответствуют  предъявляемым
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требованиям,  технологическое  оборудование  современное,  качественное,
находится  в  исправном  состоянии.  Для  хранения  скоропортящихся  и
свежезамороженных  продуктов  кладовая  и  пищеблок  оборудованы
холодильными и морозильной камерами. 

Все оборудование и инвентарь промаркированы, покрытие стен, пола,
потолка  соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам.  Пищевые  продукты,  поступают  в  учреждение  только  согласно
сопроводительных  документов и сертификатов,  подтверждающих  качество
продуктов и их  безопасность. 

Пространство  групп  организованны   в  виде   разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее
оборудование  и  пр.).  Все  предметы   доступны  детям.  Что  позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение
дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

В  младших  группах  взрослый  каждый раз  обновляет  игровую среду
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание
ставить и решать игровую задачу.

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому
разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное
воображение детей,  и  они всякий раз  по-новому перестраивают имеющееся
игровое  пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы,  занавеси,  кубы,
стулья. 

Развивающие центры вгруппах:познавательного  и речевого развития:
мини-библиотеки,  мини-лаборатории,    конструирования  и  моделирования,
дидактического  материала,   уголки  кубанского  быта,   выставки
экспозиций,уголок по ПДД.

        Социально-коммуникативного развития: центр сюжетно-ролевых
игр, уголок дежурств,  уголки уединения.

       Художественно-эстетического развития: центр  изобразительного
творчества,  мини – театр.

       Физического развития: центр двигательной активности, спортивная
площадка,  комплект массажных дорожек.

Оргтехника (компьютера, мультимедийное оборудование, музыкальные
центры,  телевизоры)  используются  в  образовательной  работе  с  детьми  и
педагогами.

3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ выстроена
на  основе  основной  образовательной   программы,  парциальных  программ,
педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный
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компонент образования. Сочетание образовательных программ обусловлено
необходимостью приведения содержания разделов комплексной программы в
соответствие  требованиям  федеральных  требований  к  структуре  ООП  и
реализации приоритетных направлений.  Выбор программ сделан на основе
анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, отдельно
взятых  педагогов,  создания  условий  и  методического  обеспечения  для  их
реализации.

Программы  и  технологии,  реализуемые  в  ДОУ,  скоординированы  с
целью  обеспечения  целостности  педагогического  процесса.  Комплекс
программ и  технологий отвечает  требованиям современного  развивающего
обучения  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  расширяет  область  их
социально-нравственных  ориентаций  и  чувств,  развивают  творческий
потенциал.  Выбранные  парциальные  программы и  технологии   усиливают
разделы  реализуемой  программы и,  выбранное приоритетным, социально-
личностное  направление развития личности ребёнка и направлены на: 

- формирование начал духовно-нравственной культуры
- укрепление состояния здоровья и физического развития
- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в 

нём
- на формирование готовности к обучению в школе.
Выбор  данного  комплекса  программ  и  технологий  прогнозирует

достижение заявленной цели и задач  образовательной программы, а  также
разработанной «модели» выпускника учреждения.

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания.
Группы Методическое  обеспечение

Образовательные области

Социально-коммуникативное развитие

1 
р

аз
н

ов
оз

р
ас

тн
ая

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий 
с детьми 2-7 лет-М.: Мозаика Синтез,2016г.;
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» -
М.: Мозаика Синтез,2015г.;
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»-М.: Мозаика Синтез,2015г.
2 группа раннего возраста;
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» -М.: Мозаика Синтез,2015г.
3-4года
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»-М.:Мозаика 
Синтез,2015г. 2 группа раннего возраста;
Н.С.Голицина «ОБЖ для младших дошкольников»- Москва 2012; 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7лет- М.: Мозаика 
Синтез,2015г
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В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками»
М.:Мозаика Синтез,2015г.;
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Для занятий 
с детьми   2-7 лет -М.: Мозаика Синтез,2016г.;
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» -М.: Мозаика 
Синтез,2015.г2-7 лет;
В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками»  - М.: Мозаика 
Синтез,2015г. 4-7лет.;
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика 
Синтез,2015г.3-7лет

Познавательное развитие

1 
 р

аз
н

ов
оз

р
ас

тн
ая

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» - М.: Мозаика
Синтез 2016г. 2 группа раннего возраста
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» - М.: Мозаика
Синтез 2016г. 3-4года
И.А.Помораева  «Формирование  элементарных  математических
представлений»   - М.: Мозаика Синтез,2016г.  2 группа раннего возраста;
И.А.Помораева  «Формирование  элементарных  математических
представлений»   - М.: Мозаика Синтез 2016г.  3-4года
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
- М.: Мозаика Синтез,2016г.3-7лет;
С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: Мозаика Синтез,2016г.  3-4года

2 
р

аз
н

ов
оз

р
ат

сн
ая

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»   средняя  
группа- М.: Мозаика Синтез,2016г.;
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  старшая   
группа- М.: Мозаика Синтез,2016г.;
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»    
подготовительная   группа М.: Мозаика Синтез,2016г.;
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»     
средняя группа - М.: Мозаика Синтез,2015г.;
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»     
старшая группа - М.: Мозаика Синтез,2015г.;
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»     
подготовительная группа - М.: Мозаика Синтез,2015г.;
О.А.Шиян «Развитие познавательных способностей дошкольников»  Для 
детей старшей группы-- М.: Мозаика Синтез,2016г.;
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений»- М.: Мозаика Синтез,2016г. средняя группа;
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений»- М.: Мозаика Синтез,2016г. старшая группа;
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений»- М.: Мозаика Синтез,2016г. подготовительная группа;
С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: Мозаика Синтез,2016г.  
подготовительная группа

Речевое  развитие
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В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика Синтез,2016г.
3-4года;
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика Синтез,2016г.
2 группа раннего возраста;
«Хрестоматия  для  чтения  в  детском  саду  и  дома  1-3года»  М.:  Мозаика
Синтез,2016г.   (Учебно-методический комплект к программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы)
«Хрестоматия  для  чтения  в  детском  саду  и  дома  3-4лет»  М.:  Мозаика
Синтез,2016г.   (Учебно-методический комплект к программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы)

2 
р
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н
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оз
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ат

сн
ая

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика Синтез,2016г.
Средняя группа;
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика Синтез,2016г.
Старшая группа;
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика Синтез,2016г.
Подготовительная группа;
«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 5-6лет» М.: Мозаика 
Синтез,2016г.   (Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы)
«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 6-7 лет» М.: Мозаика 
Синтез,2016г.   (Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы)

Художественно-эстетическое развитие

1
р

аз
н

ов
оз

р
ас

тн
ая

Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»-  М.:  Мозаика
Синтез,2016г. 3-4 года;
Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательно-образовательной работе ДОУ»-
М.: Мозаика Синтез,2016г. 2-7 лет.
Т.Б.Полянская  «Игры  и  стихи  для  малышей  на  эмоциональную  сферу»-
Детство-Пресс 2011г.

2
р

аз
н

ов
оз

р
ас

тн
ая

Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»-  М.:  Мозаика
Синтез,2016г.  Средняя группа;
Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»-  М.:  Мозаика
Синтез,2016г.  Старшая группа;
Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»-  М.:  Мозаика
Синтез,2016г.  Подготовительная группа;
Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательно-образовательной работе ДОУ»
М.: Мозаика Синтез,2016г. 2-7 лет.
Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»
М.: Мозаика2015г.;
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»
М.: Мозаика2015г. средняя группа;
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»
М.: Мозаика2015г. старшая группа;
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»
М.: Мозаика2015г.подготовительная группа

Физическое развитие
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Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»- М.: Мозаика2016г.
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» -М.: Мозаика Синтез,2015г.
2 группа раннего возраста;
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» -М.: Мозаика Синтез,2015г.
3-4года

2 
р

аз
н

ов
оз

р
ас

т-
н

ая

Л.И.Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду»- М.:  Мозаика2016г.
средняя группа;
Л.И.Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду»- М.:  Мозаика2016г.
старшая группа;
Л.И.Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду»- М.:  Мозаика2016г.
подготовительная группа;
Т.С.Никанорова «Система оздоровления дошкольников» -Воронеж 2007г.

Комплексирование программ и технологий.
Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, скоординированы с

целью  обеспечения  целостности  воспитательно-образовательного  процесса.
Комплекс  программ  и  технологий  отвечает  требованиям  современного
развивающего  обучения  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  расширяет
область  их  социально-нравственных  ориентаций  и  чувств,  развивают
творческий потенциал. 

Выбранные  программы,   педагогические  методики  и  технологии,
педагогический  коллектив  реализует,  адаптируя  их  к  условиям  ДОУ  через
разработку комплексно – тематического планирования.

Парциальные  программы  и  технологии   усиливают  образовательные
области реализуемой  программы и направлены на: 

- формирование начал духовно-нравственной культуры
- укрепление состояния здоровья и физического развития
- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в

нём
-  на  воспитание  экологической  культуры  и  стремления  к  здоровому

образу жизни
- на успешную адаптацию к жизни в обществе
-на формирование готовности к обучению в школе детей групп разной

направленности.
В ДОО имеются диски (DWD), лицинзионные.

1.Вемирная картинная галерея»-Выпуск 1,2
2. «Времена года»
3. «Уроки хорошего поведения»
4. «Уроки доброты»
5.   Арифметика-малышка»

 6. «Азбука-малышка»
7. «Утренняя гимнастика для малышей»
8. Арифметика-малышка. Обучающая программа для детей от 2 до
9. Уроки тетушки совы. Обучающая программа для детей от 2 до 7  
10. Мультсоюз. Сборник отечественных мультфильмов.
.
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Музыкальные диски:
Природа в музыке:
- В.Вивальди «Времена года»
-П.Чайковский «Осенняя песня»
- П. Чайковский «Времена года»

Музыка рассказывает о животных и птицах
-П.Чайковский «Пение жаворонка»
-С.Прокофьев  «Шествие кузнечика»

Серия презентаций:
 1. «Проблема введения ФГОС ДО».
 2. «Что необходимо педагогу по обучению ПДД».
 3. «В помощь педагогу организация предметно-развивающей среды».
4.«Кубань, ты наша Родина, любимый уголок земли».
5. « здоровье- главная ценность человеческой жизни»
6. «Зимниевыды спорта»

Информационные интернет ресурсы:
vospitatel.resob.ru «Справочник старшего воспитателя»;
dohcolonoc.ru  -  сайт для родителей и педагогов;
doshvozrast.ru/index.htm  -  сайт  для  детского  сада,для  воспитателей

детских садов и родителей;
vospitatel.com.ua-сайт  для  воспитателей  детских  садов  и   молодых

родителей
pedstranal.ru-сайт для детского сада,для воспитателей детских садов.

детей и родителей;
maam/ru -сайт для детского сада,для воспитателей детских садов;
www.center-sozvezdie.ru –  центр  детских  Монтессори-клубов

«Созвездие»;
http://iro23.ru -  сайт  Краевого  института  развития  образования

Краснодарского края;

3.5. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое  обеспечение  реализации  Программыопирается  на
исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные
гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств
отражается в муниципальном задании ДОУ.

Программа  дошкольного  образования  является  нормативно-
управленческим  документом  образовательного  учреждения,
характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности

http://www.center-sozvezdie.ru/
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организации  образовательного  процесса,  служит  основой  для  определения
показателей качества соответствующей муниципальной услуги.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы
дошкольного  общего  образования  –  гарантированный  минимально
допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  одного
воспитанника  по  программе  дошкольного  образования,  необходимый  для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов  по  уходу  и  присмотру  за  детьми,  осуществляемых  из  местных
бюджетов  или  за  счет  родительской  платы,  установленной  учредителем
организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного
образования).

3.6.Распорядок и режим дня

Распорядок и режим дня составлен в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарные эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций».  С  изменениями  и
дополнениями от 27 августа 2015 года. 

ДОУ  функционирует  в  режиме   полного  дня  (10,5-часового
пребывания). 

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя;  часы работы – с 7.00 до
17.30; выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации; 

Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования
детей  3  –  7  лет  составляет  5,5  –  6  часов,  до  3  лет  –  в  соответствии  с
медицинскими рекомендациями.

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При
температуре  воздуха  ниже  минус  15  °C  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня – после дневного сна (младшие и средние группы);
перед уходом детей домой (старшие и подготовительные группы). 

Прием пищи организуется с интервалом 3 – 4 часа. 
Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного

возраста 12 часов, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для
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детей  от  1,5  до  3  лет  дневной  сон  организуется  однократно
продолжительностью не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3 – 4 часов

Основной  формой  работы  в  ДОУ  во  всех  пяти  образовательных
областяхпрограммыявляется  игровая  деятельность.   Образовательная
деятельность  планируется  воспитателями  в  соответствии  с  раработанными
темами, задачами и ходом проведения. 

      Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в
первой половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут, во
второй  младшей  группе  не  превышает  30  минут,  в  средних  группах  не
превышает 40 минут, а в старших 45 минут и в подготовительных 1,5 ч. В
середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  непосредственно
образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные  минутки.
Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут. (Сан ПиНXI. п.11.11.).  

Непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому
развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 2 до
7 лет организуются 3 раза в неделю (Сан ПиН  XII.  п. 12.4.).Длительность
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

- во вторых младших группах –10-15 минут,
- в средних группах –15- 20 минут,
- в старших группах -  20-25 минут,
- в подготовительных группах - 30 минут.(Сан ПиНXII. п.12.5.)
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются

занятия  по  физической  культуре  на  прогулке  (открытом  воздухе),  в
зависимости  от  климатических  условий.  (СанПиН  XII.
п.12.5.)Продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3-4  часа,  в
зависимости  от  климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже
минус  15  °C  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки
сокращается (Сан ПиНп.11.5.). Организовываются прогулки 2 раза в день: в
первую  и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой (Сан ПиНп. 11.6.).

Образовательная  деятельность  осуществляется  по  режиму  и
расписанию  непосредственно  образовательной  деятельности  посещающей
группы общеразвивающей направленности.

Режим дня младшей разновозрастной группы
на период ( 01.09.20 - 31.05.21 г)

Режимные моменты время
Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, 
самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия в осенне-
зимний период (лук, чеснок)

7.00-8.00
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Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 
1-2 мин. (в теплый период на игровой площадке)

8.05-8.15

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.20-8.55
Игры, подготовка к непосредственной образовательной 
деятельности

8.55-9.00

НОД (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), 
динамическая пауза 10 мин между НОД

9.00-9.40

Подготовка к прогулке, наблюдения 9.40-10.00
2 завтрак 10.00-10.10
Прогулка, подвижные игры и физические упражнения с 
элементами оздоровительного бега, воздушные и солнечные 
процедуры (в теплый период)

10.20-12.00

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 
период), игры, наблюдения

12.00-12.20

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание 
прохладной водой), обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон с доступом свежего воздуха 
при t0 +17-190C (в теплый период сон без маячек)

12.50-15.00

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., 
массаж ушных раковин 2 мин., воздушные, водные 
процедуры (умывание прохладной водой)

15.00-15.25

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, 
пальчиковые игры 2-3 мин.) аромотерапия в осенне-зимний 
период (лук, чеснок), полдник

15.25-15.50

Игры, самостоятельная деятельность

15.50-16.30Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 
профилактике простудных заболеваний с помощью точечного
массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30

Режим дня старшей разновозрастной группы
на период ( 01.09.20 - 31.05.21г)

Режимные моменты время
Прием детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 
здоровья, самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия в 
осенне-зимний период (лук, чеснок)

7.00-8.10

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики8 
мин.

8.15-8.25

Подготовка к завтраку, дежурство,  завтрак. 8.30-8.55
Подготовка к НОД 8.55-9.00
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 НОД(физкультминутки 1-2 мин.),динамическая пауза 10мин 
между НОД

9.00-10.10

2 завтрак 10.15-10.25
Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к 
прогулке, прогулка,  подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке  элементами оздоровительного бега,  наблюдения, 
труд

10.35-12.10

Возвращение с прогулки 12.10-12.25
Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной 
водой), дежурство, обед

12.25-13.00

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной сон с 
доступом свежего воздуха при t0 +17-190C (в теплый период сон 
без маек), дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем,  гимнастика после сна,  обширное 
умывание,  пробежка и ходьба по массажным дорожкам, 
воздушные процедуры,

15.00-15.25

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 
игры 2-3 мин.), дежурство, аромотерапия в осенне-зимний период 
(лук, чеснок), полдник

15.25-15.40

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 
эмоционально-психологические разгрузки с элементами 
релаксации, музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин.

15.40-16.20
Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 
профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 
массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам
В том числе ПОДГРУППЕ 15.55-16.20
часть, формируемая участниками образовательного процесса 
(дополнительное образование) 2-а раза в неделю

15-55-16-20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-17.30

Расписание организованной образовательной деятельности в 
МБДОУ д/с № 22 на 2020 – 2021 учебный год

Расписание НОД (возраст от 2 до 3 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Речевое
развитие/

художественная
литература
09.00-09.10

1. Музыка
09.00-09.10

2. Ознакомление

1. Лепка/
конструирование

09.00-09.10

2. Физкультура

1. Музыка
09.00-09.10

2. Рисование

1. Речевое
развитие/

художественная
литература
09.00-09.10
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2. Физкультура
(в помещении)

09.20-09.30

с окружающим
миром

09.20-09.30

(в помещении)
09.20-09.30

09.20-09.30 2. Физкультура
(на прогулке)

09.20-09.30

Расписание НОД (возраст от 3 до 4 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Речевое
развитие/

художественная
литература
09.00-09.15

2. Физкультура
(в помещении)

09.20-09.35

1. Музыка
09.00-09.15

2. Ознакомление с
окружающим

миром
09.20-09.35

3.Конструирование/
робототехника

15.50-16.00

1. Музыка
09.00-09.15

2. Физкультура
(в помещении)

09.20-09.35

1.Математическо
е развитие
09.00-09.15

2. Рисование
09.20-09.35

1. Лепка,
аппликация,
ручной труд
09.00-09.15

2. Физкультура
(на прогулке)

09.20-09.35

Расписание НОД (возраст от 4 до 5 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1.Конструирование/
робототехника

09.00-09.20

2. Ознакомление с
окружающим

миром
09.30-09.50

1. Речевое
развитие/

основы
грамотности
09.00-09.20

2. Физкультура
(в помещении)

09.30-09.50

1. Музыка
09.00-09.20

2.Математическое
развитие

09.30-09.50

1. Лепка,
аппликация,
ручной труд
09.00-09.20

2. Физкультура
(в помещении)

09.30-09.50

1. Музыка
09.00-09.20

2. Рисование
09.30-09.50

3. Физкультура
(на прогулке)

Расписание НОД (возраст от 5 до 6 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Ознакомление
с окружающим

миром

1. Речевое
развитие/ основы

грамотности

1.Математическое
развитие

09.00-09.25

1. Лепка,
аппликация,
ручной труд

1. Музыка
09.00-09.25
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09.00-09.25

2. Физкультура
(в помещении)

09.35-10.00

09.00-09.25

2. Рисование
09.35-10.00

3.Конструирование
/

робототехника
15.50-16.15

2. Музыка
09.35-10.00

3. Физкультура
(в помещении)

10.20-10.45

09.00-09.25

2. Речевое
развитие/

основы
грамотности
09.35-10.00

2. Рисование
09.35-10.00

3. Физкультура
(на прогулке)

Расписание НОД (возраст от 6 до 7 лет)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Речевое
развитие/

основы
грамотности
09.00-09.30

2. Рисование
09.40-10.10

1.Математическое
развитие

09.00-09.30

2. Физкультура
(в помещении)

09.40-10.10

3.Конструирование/
робототехника

15.50-16.20

1. Ознакомление с
окружающим

миром
09.00-09.30

2. Физкультура
(в помещении)

09.40-10.10

3. Рисование
10.20-10.50

1. Речевое
развитие/ основы

грамотности
09.00-09.30

2.Математическое
развитие
09.4-10.10

3. Музыка
10.20-10.50

1. Лепка,
аппликация,
ручной труд
09.00-09.30

2. Музыка
09.40-10.10

3. Физкультура
(на прогулке)

Карантинный режим

№
Основное
заболеван
ие

Инкубацио
нный
период

Профилактические мероприятия
Сроки
карантина

1
Ветреная
оспа

11-21дн.
Своевременная изоляция, 
проветривание, влажная уборка, 
вакцино-профилактика

11-21 дн.

2
Скарлати
на

3-12 дн.
Своевременная  изоляция,  текущая
дезинфекция, осмотр ЛОР

7 дн.

3 Коклюш 3-14 дн.
Экстренная изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино- профилактика, 
введение иммуноглобулина

14 дн.

4
Гепатит
«А»

15-35 дн.
Своевременная изоляция, 
заключительная и текущая дезинфекция,
вакцино - профилактика

35 дн.

5
Краснуха
коревая

11-24 дн.
Изоляци , влажная уборка, 
проветривание , вакцино - профилактика

Наблюдение
21 дн.

6 Корь 9-20 дн.
Изоляция, влажная уборка, 
проветривание , вакцино - профилактика

8-17 дн.
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7
Эпидемич
еский
паротит

10-21 дн.
Своевременная  изоляция,  влажная
уборка,  проветривание,  вакцино  -
профилактика

10-21 дн

8 Грипп 1-2 дн

Своевременная  изоляция,  влажная
уборка,  проветривание,  массовая
иммунизация,  повышенная
неспецифическая  резистентность

7 дн.

9
Гепатит
«В»

60-180 дн.
Изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино - профилактика

6 мес.

Учебный год в группах общеразвивющей направленности для детей начинается 1
сентября, заканчивается 31 августа.

Содержание деятельности Временной период
Непосредственно  образовательная  деятельность,
образовательные ситуации.

с 1 сентября по 26 мая

Зимние каникулы (во всех группах ДОО,
НОД, образовательные ситуации не проводятся)

С  26  декабря  по  14
января

Летний  оздоровительный  период   (НОД,
образовательные ситуации не проводятся)

с 28 мая  по 31 августа

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
с 10,5-часовым пребыванием детей в МБДОУ

Утренний  блок (Утро).
(образовательный)
  с 7.00 до 9.00

Дневной  блок.
(НОД,прогулка)
(развивающий)
с 9.00 до 15.30

Вторая половина дня
с 15.30 до 17.30

-игровая деятельность
-физкультурно-
оздоровительная  работа
- совместная 
деятельность 
воспитателя с ребенком 
(индивидуальная 
работа)
-  самостоятельно-
художественная  
деятельность детей по 
интересам, трудовая 
деятельность

- игровая деятельность
- непосредственно-
образовательная 
деятельность

- физкультурно-
оздоровительная  работа

- совместная  
деятельность 
воспитателя с ребенком 
(индивидуальная 
работа)

- игровая деятельность
- физкультурно-
оздоровительная  
работа совместная  
деятельность 
воспитателя с 
ребенком 
(индивидуальная 
работа)
-  самостоятельно- 
художественная  
деятельность детей по 
интересам, труд
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- различные виды 
детской деятельности 
по ознакомлению с 
родным краем

- взаимодействие с 
семьёй

-  самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам, труд

- различные виды 
детской деятельности: 
коммуникативной, 
познавательно - 
исследовательской, 
игровой, трудовой,  по 
ознакомлению с родным
краем.

- различные виды 
детской деятельности 
по ознакомлению с 
родным краем

-дополнительная 
образовательная  
деятельность, 
самостоятельно- 
игровая деятельность
 взаимодействие  с 
семьей.

Непосредственно  образовательную  деятельность,  образовательные
ситуации органично сочетается с другими формами организации детей.  Дети
используют приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх,
продуктивных  видах  деятельности,  в  художественном  творчестве,  в
театрализованной и музыкальной деятельности.

3.7.  Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий
(модель воспитательно-образовательного процесса).

     В  раннем  возрасте  (2-3  года)  используется  тематическое
планирование содержания  образовательного  процесса.  Темы определяются
исходя  из  потребностей  обогащения  детского  опыта:  предметный  мир,
социальный  мир,  мир  природы  и  пр.  Например,  могут  быть  такие  темы:
«Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные»,
«Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней.
Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей. 

    Для работы с детьми  2-3 лет эффективно  сюжетно-тематическое
планирование  образовательного  процесса.  В  этом случае  образовательный
процесс, строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в
рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской
жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или
приезжает  из  цирка  веселая  обезьянка.  Они  в  течение  недели  становятся
инициаторами  интересных  событий,  проблемных ситуаций,  образных  игр-
импровизаций,  экспериментирования,  наблюдений  и  разговоров.  Игровые
персонажи  учат  детей  правильно  общаться,  показывают  новые  способы
действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и
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изобразительной  деятельности,  помогают  малышам  проявлять  заботу  и
внимание к близким и пр. 

    В  планировании  работы  учитываются  принципы  сезонности,
повторяемости  содержания  с  определенным  усложнением,  нарастания
самостоятельности и активности детей. 

    Детям  раннего  возраста  доступно  понимание  ярких  сезонных
изменений.  Они  не  просто  наблюдают,  но  и  отражают  их  в  своей
деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся
снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме;
делают  домик  из  снега  для  мишки  и  пр.  Тема  «Времена  года»  находит
отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в
свободной игровой деятельности детей. 

   В  содержании  планирования  учитываются  также  доступные
пониманию детей  праздники,  такие  как  Новый год,  день  рождения  и  т.п.
Например,  в  декабре  планируются  образовательные  ситуации  и  занятия,
отражающие  предновогоднее  время,  тема  «Мы  встречаем  Новый  год»:
Ситуация  «Поможем  куклам  Маше  и  Пете  собраться  на  праздник»
предусматривает  подбор  нарядной  одежды  с  учетом  пола  и  развитие
эмоциональных  переживаний,  связанных  с  праздником  (направление  -
окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация  «Дети  на  празднике  елки»  -  рассматривание  картины
(направление - развитие речи). 

Ситуация  «Мы зажигаем  на  елке  огоньки»  -  рисование  на  силуэте
елки  огоньков  при  помощи  тампонов  с  краской  (направление  -
изобразительная деятельность: рисование). 

Ситуация  «Мы  готовим  праздничное  угощение  для  кукол»  -
коллективная лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка  «Здравствуй,  Дедушка  Мороз»  -  диалог  с
Дедом  Морозом,  рассматривание  подарков  и  группировка  их  по  цвету  и
форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в
математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий
мир: люди; развитие речи). 

    На  музыкальных и  физкультурных занятиях  предусматривается
включение  игровых  образов,  связанных  с  предстоящим  праздником
(музыкальные  игры,  песенки,  хороводы,  подвижные  игры  и  т.п.).
Естественно,  что  в  этот  период  происходит  и  знакомство  детей  с
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская
литература). 

    На  прогулках  воспитатель  вовлекает  детей  в  образные  игры-
имитации  («Кружатся  снежинки»,  «Веселые  зайчата»),  в  эмоциональные
моменты  типа  «Здравствуй,  зимушка-зима»,  включающие  любование
красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические
дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.).  В игровом
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уголке  создается  обстановка  новогоднего  праздника  игрушек  и  семьи  за
праздничным столом (куклы). 

    Важно,  чтобы  все  содержание  образовательного  процесса
способствовало  неуклонному  развитию  познавательной  и  эмоциональной
сферы  детей,  обогащению  их  личного  опыта,  росту  самостоятельности  и
давало  каждому  ребенку  ощущение  единой  дружной  семьи  и  радости
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.

В  дошкольном   возрасте  (3-7  лет)  воспитательно-образовательный
процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных
и  возрастных  особенностей,  традиционных  событий,  праздников,
мероприятий, социального заказа родителей.

   При  организации  воспитательно-образовательного  процесса
необходимо  обеспечить  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих целей и задач,  при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».

   Построение  образовательного  процесса  на  комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.

   Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной
центральной  темы  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы
помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У
дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность  детей  посвящена  этой  теме.  Цель  введения  основной  темы
периода  -  интегрировать  образовательную  деятельность  и  избежать
неоправданного  дробления  детской  деятельности  по  образовательным
областям.

    Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах
обеспечивает  достижение  единства  образовательных  целей  и
преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего  дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.

   Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет  органично  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.

    Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный
период  -  2-3  недели.  Тема  должна  быть  отражена  в  подборе  материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

    В  Программе  дана  модель  организации  воспитательно-
образовательного  процесса  на  год  с  учетом  комплексно-тематического
принципа. 
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Особенностью образовательной деятельности является
включениерегионального компонента, который  предусматривает:

 Внесение в содержание данного раздела Программы   материала
о  географических,  климатических  условиях,  экологических  проблемах  в
Краснодарском  крае,  Тимашевском  районе,об  особенностях  труда
кубанского народа с целью воспитания уважения к своему дому, к родной
земле, малой родине;

 приобщение  ребёнка  к  национально-  культурному  наследию:
образцам  национального  местного  фольклора,  народным  художественным
промыслам, национально –культурным традициям, произведениям кубанских
писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов,
знаменитых людей Кубани;

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям
предков;

 воспитание  толерантного  отношения  к  людям  других
национальностей и вероисповедования.

Реализуется и активно включается во все виды деятельности с детьми
и взрослыми:

-в непосредственно образовательную деятельность;
-в  совместную  деятельность  педагога  с  детьми  по  всем  основным

направлениям развития ребёнка;
-в самостоятельную деятельность детей;
-в совместную деятельность с родителями воспитанников;
-в работу с социумом.
Данный  компонент  Программы  обеспечивает  достаточный  уровень

духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания  детей  на  примере
истории, быта и культуры малой родины. 

Интеграция регионального компонента
в образовательные области основной общеобразовательной программы
Образовательная
область

Методические приёмы

Познавательное
развитие

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):
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-Экскурсия:  2-я младшая группа – по помещениям и
территории  детского  сада;  средняя  группа  –  по
ознакомлению  с  достопримечательностями  станицы;
пешие экскурсии по станице, мини-походы в парк, к
памятникам.
-Беседы:  «Труженики  кубанских  полей»,
«Путешествие  по  главной  улице  станицы»,
«Знаменитые  люди  станицы  Медведовской»,
«Защитники земли кубанской».
-ознакомление  с  символикой страны,  края  и  района:
флаг, герб; портреты руководителей.
Проекты:  «Кто  такие  казаки?»,  «Кубанский
быт2вырос»,«Ремёсла Кубани»,
-ознакомление  с  охраной  природы  в  Краснодарском
крае:  Кавказский  заповедник,  исчезающие  виды
растений и животных.
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация этнографического мини-музея в группе;
-встречи  с  родителями:  посиделки,  дегустация
кубанских блюд;
-просмотр  фрагментов  исторического  кино,  старых
фотографий,  передвижные  выставки  музеев,  рассказ
экскурсовода.
Духовность и культура Кубани:
-беседы  по  ознакомлению  с  православными
традициями  на  Кубани,  в  станице  Медведовской;  с
духовно-нравственным  укладом  жизни
многонациональной Кубани;
-проведение  детских  фольклорных  праздников  по
православному календарю;
-празднование всех государственных и региональных
праздников, Дент станицы.

Физическое
развитие

Физическая культура:
-Беседы  о  спорте  на  Кубани,  ознакомление  с
символикой,  просмотр  фильмов  о  спорте  и
спортсменах;
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани
и станицы;
-Беседы  о  видах  спорта,  просмотр  мультфильмом
спортивной тематики;
-широкое использование национальных, народных игр
кубанских казаков:  «Золотое  решето»,  «Наездники и
кони»,  «Казаки-разбойники»,  «Крашенки»,
«Перетяжки»,  «Сбей  кубанку»,  «Завивайся
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плетёнышек»,  «Казаки»,  «Пятнашки»,  «Селезень»  и
др.;
-Проведение  спортивных  праздников,  развлечений,
эстафет, соревнований, мини – Олимпиад.

 Художественно-
эстетическое
развитие

Художественное творчество:
 -беседы  об  изобразительном  искусстве  Кубани  и
района:  об  особенностях  кубанских  пейзажей  ,
сюжетов кубанского быта по темам труда и народных
праздников,об орнаменте и декорах;
-беседы,  компьютерные  мини  -  презентации  о
творчестве  кубанских,  краснодарских  и  районных
художников, скульпторов;
-рассматривание  репродукций  картин,  слайдов,
открыток, буклетов;
-знакомство с элементами кубанского костюма;
-художественно-продуктивная деятельность:  плетение
из  лозы, кубанская вышивка,   аппликация из ткани и
др. материалов;
-изготовление  кукол-травниц,  кукол-закруток,  кукол
из початков кукурузы;
Музыка:
-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,
С.Чернобаева, В Ушакова);
-проведение  праздников,  развлечений,  музыкально-
литературных  викторин,  фольклорные  народные
праздники и гуляния;
-ознакомление  с  народными  музыкальными
инструментами:  баян,  лира,  бандура,  рожок,  домра,
жалейка, цимбалы, бубен;
-использование  в  группе  аудио-  и  видеозаписей
концертов,  детских  праздников;  музыкальных
инструментов, портретов кубанских композиторов;
-оформление музыкального уголка.

Речевое развитие Чтениехудожественнойлитературы:
 -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки,
заклички, щедровки , колядки;
-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и
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птицы»,  «Легенда  о  дольменах»,  «Казак  и  Солнце»
«Батька  Булат»,  «Серый  конь»,  «Легенда  о  кузнеце
Вакуле», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и
разбойники»,  «Есаул  и  его  конь»  из  сборника  Ф.
Щербины ; «Легенда о тополе, кипарисе и гранате» из
сборника «Легенды и были Черноморья»;
-Произведения художественной литературы кубанских
авторов  В.Бакалдина,  Варвары  Бардадым,  Виталия
Бардадым,  И.  Белякова,  И.Бойко,  Т.Голуб,
Л.Мирошниковой,  В.Нестеренко,  В.Неподоба,
К.Обойщикова,  В.Попова,  В.Подкопаева,  Ю.Рычкова,
Л.Степановой, С.Хохлова, Е.Щеколдина ;
-Стихи местных авторов ;
-выставки тематические, посвящённые творчеству того
или иного писателя, поэта.

Социально-
коммуникативно
е развитие

-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;  посещение
выездных театров;
-встречи с артистами театров, с работниками теле - и
радиокомпаний, с артистами филармонии;
-организация в детском саду театральной студии.

Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 3 лет

*Реализация  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса.  Отражение  специфики  национально  –  культурных,
демографических, климатических условий.

Месяц: Тема события (праздников): Подтемы (по неделям) Итоговые
мероприятия:

Сентябрь «Осенние краски» 1.«До свидания, лето»*

2.«Мой дом, мой город»*

3.«Урожай»*

4.«Краски осени»

Развлечение 
«Сердитая тучка»

Выставка поделок из 
«Дары осени»

Октябрь *«Мир вокруг меня» 1.«Животный мир» Развлечение «Мишка 
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2.«Я – Человек»»

3.«Народная культура и 
традиции»

4.«Наш быт»

– капризуля»

Концерт «Наш 
любимый детский 
сад»

Ноябрь *«Вся семья вместе и душа 
на месте»

1.«Дружба»

2.«Транспорт»

3.«Здоровейка»

4.«Кто как готовится к 
зиме»

Развлечение 
«Семейная карусель»

Фотовыставка на 
тему: «Семь Я»

Декабрь «Пришла волшебница зима» 1.«Здравствуй, зимушка-
зима!»

2.«Город мастеров»

3–4. «Новогодний 
калейдоскоп»* - подготовка 
к Новому году.

Новогодний утренник

Январь «Зимние забавы» 1.«В гостях у сказки»

2.«Этикет»

Развлечение 
«Волшебный снежок»

Февраль «Будь здоров!» 1.«Моя семья»

2.«Азбука безопасности»

3.«Наши защитники»

4.«Маленькие 
исследователи»

Развлечение 
«Малыши – 
крепыши»

Март «Мамин день» 1.«Женский день»*

2.«Миром правит доброта»

3.«Быть здоровыми хотим»*

4.«Весна шагает по 
планете»*

Сказка – 
драматизация  «Как 
козлёнок маму искал»

Апрель «Весенняя капель» 1.«Цирк»

2.«Встречаем птиц»

3.«Космос»

Развлечение 
«Улыбнулось 
солнышко»
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4.«Волшебница вода»

Май «Солнышко – ведрышко, 
выгляни в окошко!»

1.«Праздник весны и труда»

2.«День победы»*

3.«Мир природы»*

4.«Вот мы какие стали 
большие»

Концерт «Как у 
наших у ворот»

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет

*Реализация  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса.  Отражение  специфики  национально  –  культурных,
демографических, климатических условий.

Месяц: Тема события (праздников): Подтемы (по неделям) Итоговые
мероприятия:

Сентябрь «Осенние краски»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

1.«День знаний»*

2.«Моя страна, моя 
планета»*

3.«Урожай»*

4.«Краски осени»

Конкурс костюмов 
(дефиле) «Мисс 
Осенина»

Выставка поделок 
«Дары осени»

Октябрь *«Край, в котором мы 
живем»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

Тематический день, 
посвященный дню пожилого 
человека

1.«Животный мир»

2.«Я – Человек»»

3.«Народная культура и 
традиции»

4.«Наш быт»

Осенний утренник

Выставка детских 
работ на тему «Осень 
праздник подарила и 
поздравить не забыла 
ясным солнышком к 
обеду наших бабушку
и деда!»
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Ноябрь *«Нет милее дружка, чем 
родная матушка»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День народного единства*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

Тематический день – 29.11. – 
Всемирный день приветствий

1.«День народного 
единства»

2.«Транспорт»

3.«Здоровейка»

4.«Кто как готовится к 
зиме»

Развлечение «День 
матери»

День народного 
единства

Фотовыставка на 
тему: «Семь Я»

Декабрь «Пришла волшебница зима»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

1.«Здравствуй, зимушка-
зима!»

2.«Город мастеров»

3–4. «Новогодний 
калейдоскоп»* - подготовка
к Новому году.

Новогодний утренник

Январь «Месяц январь – зимы
государь»

1.«В гостях у сказки»

2.«Этикет»

Рождественская 
сказка

Февраль «Крепок телом – богат 
делом!»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

Тематический день – День 
защитников Отечества 

1.«Моя семья»

2.«Азбука безопасности»

3.«Наши защитники»

4.«Маленькие 
исследователи»

Развлечение 
«Двадцать маленьких 
ребят зашагали на 
парад»

Выставка поделок 
«Военная техника»

Масленица
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(23.02.)

Март «Мир вокруг меня»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

Тематический день, - 
посвященный 
международному женскому 
дню.

1.«Женский день»*

2.«Миром правит доброта»

3.«Быть здоровыми хотим»*

4.«Весна шагает по 
планете»*

Утренник

«День весенний,

Не морозный,

День веселый

И мимозный -

Это мамин день!»

Выставка детских 
работ «При солнышке
– тепло! А при 
матушке – добро!»

Апрель «В Солнечном царстве 
Космическом государстве»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

Тематический день – День 
Космонавтики (12.04.)

1.«День смеха» (4-5 л.)

«Театр» (5-7 л.)

2.«Встречаем птиц»

3.«Космос»

4.«Волшебница вода»

Развлечение

«Взлетел в ракете 
русский парень,

всю землю видел с 
высоты. Был первым 
в космосе Гагарин…

Каким по счету 
будешь ты?»

Выставка детских 
работ «Этот 
фантастический 
Космос…»

Май «Миру – мир!»

День здоровья (каждый 
второй четверг месяца)*

День безопасности (каждый 
третий четверг месяца)*

Тематический день – День 
Победы (09.05.)

1.«Праздник весны и труда»

2.«День победы»*

3.«Мир природы»*

4.«Вот мы какие стали 
большие» (4-6 л.)

«До свидания, детский сад. 
Здравствуй, школа» (6-7 л.)

Развлечение 
«Раскрылись цветы на
лужайке и птицы 
запели в лесу, 
приветствуя ясное 
утро и в зелени 
первой весну»

Концерт для 
ветеранов, 
посвященный Дню 
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Победы

Выпускной бал (6-7 
л.)

Модель  воспитательно-образовательного  процесса  может  меняться
педагогами  в  зависимости  от  возрастных  особенностей  детей,  необходимой
тематики, детской инициативы. Составляются воспитателем на начало учебного
года для каждой возрастной группы.  Календарный план на неделю планируется
воспитателем,  согласовывается  старшимвоспитателем  и  утверждается
заведующим ДОУ.

Примерная Модель воспитательно-образоваетльного процесса на
неделю

УТРО ПРОГУЛКА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 
ДНЯ
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- Беседы и разговоры
с детьми по их 
интересам
-Трудовые 
поручения в центре 
природы  / трудовые 
поручения  в 
тематических 
центрах 
(индивидуально и 
подгруппами)
-Самостоятельная 
деятельность детей 
(игры, общение  и 
деятельность по 
интересам)
-Прослушивание 
музыкальных 
произведений
- 
Малоподвижные/игр
ы-упражнения на 
развитие 
координации и речи
- Придумывание и 
отгадывание загадок
- Народные/ 
хороводные игры
- Утренняя 
гимнастика
-Подготовка к 
образовательной 
деятельности

- Наблюдения за 
природой
- Трудовые поручения 
(общий и совместный 
труд)
 -Ситуация общения 
воспитателя с детьми и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта
- Ситуация общения 
воспитателя с детьми о 
культуре Кубани 
(региональный 
компонент)
- Подвижные 
игры/динамические 
паузы
- Словесные, игры по 
звуковой культуре речи
- Игры-соревнования, 
игры с элементами 
спорта
- Самостоятельная 
деятельность детей 
(игры, общение  и 
деятельность по 
интересам)
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность
-Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно-
конструктивные игры)
-Решение проблемных 
ситуаций по ОБЖ
- Игровые упражнения
- Разучивание 
скороговорок, пословиц, 
поговорок, объяснение 
примет
-Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по
интересам) (1 раз в 
неделю)

-Оздоровительные минутки
-Познавательный час: 
просмотр презентаций, 
познавательных фильмов, 
чтение энциклопедий
-Опыты и эксперименты
-Самостоятельная 
деятельность детей (игры, 
общение  и деятельность по 
интересам)
- Чтение литературных 
произведений
-Ситуации общения 
воспитателя с детьми  в 
тематических центрах 
группы, решение 
проблемных ситуаций по 
теме
- Подвижные игры
-сенсорный игровой или 
интеллектуальный тренинг - 
логические упражнения, 
занимательные задачи
-Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)
- Рассматривание и создание 
коллекций
- «Игротека» 
(дидактические, 
развивающие игры)
- «Книжкина больница» 
(ремонт книг и пособий)

3.8. Особенности организации развивающей предметно-



82

пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется
в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  к  созданию  развивающей
предметно-пространственной  среды  (далее-РППС),  с  соблюдением
следующих  требований:  РППС  должна  быть  содержательно-насыщенной,
трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.

1)  Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям
детей и содержанию Программы.

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участках)
обеспечивают:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

двигательную активность,  в  том  числе  развитие  крупной и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

В ДОУ имеются:
    - сборно-разборная мебель,
    - игрушечная мебель,
    - емкости для хранения игрушек,
    - игрушки,
    - мягкие плоскости,
    - игровое спортивное оборудование,
    В  группах  создаются  проекты возможного  изменения  среды,  в

которых детям предоставляется право видоизменять окружающую среду.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
-  возможность  разнообразного  использования  различных

составляющих  предметной  среды,  например,  детской  мебели,   мягких
модулей, ширм и т.д.;

-  наличие  в  группах  полифункциональных (не  обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской
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активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность РППС предполагает:
- наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования,

уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

В ДОУсформированы игровые и тематические зоны, охватывающие
все интересы детей. А также организованы зоны, с целью формирования у
детей  устойчивой  гендерной  идентификации,  позитивного  отношения  к
гендерным  ролям,  улучшения  межличностных  отношений  в  группе.  С
возраста  3-4  лет  в  среду  включаются  различные  маркеры  с  акцентом  на
гендерную  идентичность:  «здравствуйте,  мальчики»,  «здравствуйте,
девочки»,  а  не «ребята»;  оформляются альбомы «Вот мы какие девочки»,
«Вот мы какие мальчики».

РППС  в  ДОУ  ориентирована  на  «зону  ближайшего  развития»:
включены предметы известные детям, предметы и материалы, которыми дети
будут овладевать с помощью взрослого и совсем неизвестные предметы и
материалы (15%).

5) Доступность РППС предполагает:
-  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность РППС предполагает соответствие всех её элементов

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Для  организации  воспитательно-образовательной  деятельности  с

детьми  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  в  обязательной  части
Программы в ДОУ предусмотрены: 

- групповые помещения,
- прогулочные участки,
- оборудованная спортивная площадка,

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими
видами деятельности

Направления
образовательной

деятельности

Вид помещений Оснащение

Познавательно-исследовательская деятельность

Сенсорное развитие В игровых комнатах  Объекты  для  исследования  в  дей-
ствии  (доски-вкладыши,  мозаика,
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групп (центры) палочки Кюизенера, наборы кубиков
и др.);

 дидактические  игры  на  развитие
психических функций — мышления,
внимания, памяти, воображения

Познавательное 
развитие

В игровых комнатах 
групп (центры)

 Объекты  для  исследования  в  дей-
ствии  (наборы для  опытов  с  водой,
воздухом,  светом,  магнитами,  пе-
ском, коллекции);

 образно-символический  материал
(наборы  картинок,  календари  пого-
ды, природы, карты, атласы, глобусы
и т.д.);

 материалы,  учитывающие  интересы
мальчиков и девочек

Формирование  эле-
ментарных  мате-
матических  пред-
ставлений

В игровых комнатах 
групп (центры)

 Объекты  для  исследования  в
действии (палочки Кюизенера, блоки
Дьенеша и др.);

 образно-символический  материал
(головоломки, лабиринты);

 нормативно-знаковый  материал
(календарь,  карточки,  кубики  с
цифрами, линейки и т. д.);

 развивающие  игры  с  математиче-
ским содержанием;

 домино,  шашки  (старщие,
подгоовительные группы)

Формирование  це-
лостной картины мира,
расширение  кругозора
детей

Игровые комнаты 
групп

 Образно-символический материал;
 нормативно-знаковый материал;
 коллекции;
 настольно-печатные игры;
 электронные  материалы  (видео-

фильмы, слайд-шоу различной тема-
тики);

 справочная  литература  (энцикло-
педии)

Коммуникативная деятельность

— развитие свободного
общения со взрослыми 
и детьми;

Все пространство 
детского сада  Настольные игры (лото, домино);

 игры на развитие мелкой моторики;
 развивающие  игры  («Найди  по

описанию»,  «Что  сначала,  что  по-
том», шнуровки, вкладыши и др.);

 алгоритмы  (схемы)  для  обучения
рассказыванию,  мнемотаблицы  для
заучивания стихов;

 художественная  литература  для
чтения  детям  и  чтения  самими
детьми;

 картины, иллюстративный материал,
плакаты для рассматривания;

— развитие всех 
компонентов устной 
речи детей

Все пространство 
детского сада
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 игры-забавы
Восприятие художественной литературы и фольклора

—формирование
целостной  картины
мира,

в том числе первичных
ценностных  пред-
ставлений

—развитие  лите-
ратурной речи;

—приобщение  к
словесному искусству

Все помещения 
групп, музыкальный 
зал,

логопедический 
кабинет,

участок учреждения

 Художественная  литература  для
чтения  детям  и  чтения  самими
детьми;

 справочная  литература  (энцикло-
педии);(старший возраст)

 образно-символический  материал
(игры «Парочки», «Литературные ге-
рои», пазлы);

 различные виды театров;
 ширма для кукольного театра;
 детские  театральные  костюмы,

атрибуты  для  костюмов  и  постано-
вок;

 игрушки-персонажи;
 игрушки — предметы оперирования;
 алгоритмы  (схемы)  для  обучения

рассказыванию,  мнемотаблицы  для
заучивания стихов;

 картотека  подвижных  игр  со  сло-
вами;

 картотека словесных игр;
 книжные уголки в группах;
 материалы,  учитывающие  интересы

мальчиков и девочек
Игровая деятельность

Развитие  навыков  и
умений  игровой
деятельности

Все пространство 
групп

 Игрушки-персонажи  и  ролевые
атрибуты;

 игрушки — предметы оперирования;
 маркеры  игрового  пространства

(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);

 полифункциональные материалы;
 игры  ,  «На  умственную  компетенцию

детей»;
 строительный материал;
 конструкторы;
 материалы,  учитывающие  интересы

мальчиков и девочек
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Приобщение к эле-
ментарным, обще-
принятым нормам и

правилам взаимо-
отношения со свер-
стниками и взрос-
лыми (в том числе 
моральным)

Все пространство 
групп

 Художественная литература для чтения
детям;

 настольные  игры  соответствующей
тематики;

 уголки «Правила безопасности»;
 игрушки-персонажи  и  ролевые

атрибуты;
 игрушки — предметы оперирования;

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской при-
надлежности

Все пространство 
групп

 Иллюстративный  материал,  плакаты
для рассматривания;

 атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр
(«Семья», «Поликлиника» и др.);

 уголок ряжения;
 игрушки-персонажи  и  ролевые

атрибуты;
 настольные  игры  соответствующей

тематики;
  фотоальбомы

Формирование

патриотических

чувств

Игровые комнаты 
всех групп,

Мини-музей 
«Кубанская хата»

 Иллюстративный  материал,  плакаты
для рассматривания;

 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;

 дидактические  наборы  соответ-
ствующей тематики;

 фотоальбомы

Формирование чув-
ства принадлежности 
к мировому со-
обществу

Игровые комнаты 
всех групп

 Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;

 дидактические  наборы  соответ-
ствующей тематики;

 календарь;
 фотоальбомы
 коллекции;

Формирование
представлений  об
опасных для человека
и  окружающего  мира
природы  ситуациях  и
способах  поведения  в
них; — приобщение к
правилам безопасного
поведения

Игровые комнаты 
всех групп

 Иллюстративный  материал,  картины,
плакаты для рассматривания;

 дидактические  наборы  соответ-
ствующей тематики;

 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;

 энциклопедии;
 игрушки-персонажи  и  ролевые

атрибуты;
 маркеры  игрового  пространства

(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта) с учетом правил безопасности

Передача  детям
знаний  о  правилах
безопасности  до-
рожного  движения  в

Игровые комнаты 
всех групп, участок
детского сада

 Иллюстративный  материал,  картины,
плакаты для рассматривания;

 видеофильмы для детей;
 дидактические  наборы  соответ-
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качестве  пешехода  и
пассажира
транспортного
средства

ствующей тематики;
 игрушки — предметы оперирования;
 игрушки-персонажи  и  ролевые

атрибуты;
 настольные  игры  соответствующей

тематики  («Правила  дорожного
движения», домино «Дорожные знаки»)

 строительный материал;
 конструкторы;
 художественная литература для чтения

детям и рассматривания самими детьми
по «Безопасность»

Формирование
осторожного  и
осмотрительного
отношения  к  по-
тенциально  опасным
для  человека  и
окружающего  мира
природы ситуациям

Игровые комнаты 
всех групп

 Иллюстративный  материал,  картины,
плакаты для рассматривания;

 дидактические  наборы  соответ-
ствующей тематики;

 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;

 энциклопедии;
 игрушки — предметы оперирования;
 игрушки-персонажи  и  ролевые

атрибуты;
 маркеры  игрового  пространства

(детская,  кукольная  мебель,  предметы
быта);

 строительный материал;
 конструкторы;
 настольные  игры  соответствующей

тематики;
 информационно-деловое  оснащение

учреждения («Безопасность»);
Конструирование из разного материала

Развитие  навыков  и
умений  конструк-
тивной деятельности

Игровые комнаты 
групп

 Образно-символический  материал
(наборы  картинок,  календари  по-
годы, природы,  глобусы и т. д.);

 строительный материал;
 конструкторы напольные;
 детали конструктора настольного;
 плоскостные конструкторы;
 бумага,  природные  и  бросовые

материалы;
 материалы,  учитывающие  интересы

мальчиков и девочек
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Развитие навыков и умений
трудовой  деятельности  (са-
мообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе)

Все помещения 
групп, 
вспомогательные  
помещения, участок 
ДОО

 маркеры  игрового  пространства
(детская,  кукольная мебель, предме-
ты быта);

 атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр
«Семья»,  «Магазин»,  «Парикма-
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херская»,  «Больница»,  «Ателье»,
«Библиотека», «Школа» и др.;

 полифункциональные материалы:
 материалы  для  аппликации,  кон-

струирования из бумаги;
 природные, бросовые материалы;
 материалы,  учитывающие  интересы

мальчиков и девочек
Воспитание  цен-
ностного  отношения  к
собственному  труду,
труду  других  людей  и
его результатам

Игровые комнаты 
групп

 Игрушки — предметы оперирования;
 маркеры  игрового  пространства

(детская, кукольная мебель);
 полифункциональные материалы
 образно-символический  материал

(виды профессий и т.д.);
 настольно-печатные  игры  (лото

«Профессии»
 материалы,  учитывающие  интересы

мальчиков и девочек
Музыкальная деятельность

— Развитие  навыков и
умений  музыкально-
художественной
деятельности;

— приобщение к

музыкальному
искусству

музыкальный зал, 
костюмерная, 
игровые комнаты 
групп

 Музыкальный центр;
 пианино;
 разнообразные  музыкальные

инструменты для детей;
 подборка  аудиозаписей  с  музы-

кальными произведениями;
 пособия, атрибуты;
 ширма для кукольного театра;
 детские и взрослые костюмы;

Изобразительная деятельность

- развитие навыков и 
умений изобразительной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд);

игровые комнаты 
всех групп;

участок учреждения

 материалы  и  оборудование  для
продуктивной  деятельности  (аппли-
кации, рисования, лепки);

 природный, бросовый материал;
 иллюстративный материал, картины,

плакаты;
 настольно-печатные  игры  («Цвет»,

«Форма», «Ассоциация» и др.);
 художественная  литература  с  ил-

люстрациями;
 изделия  народных  промыслов

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
матрешки);

— развитие детского 
творчества

Старшие, 
подготовительные 
группы

Приобщение к изо-
бразительному ис-
кусству

игровые комнаты в 
старших, 
подготовительных 

 Слайды с репродукциями картин;
 художественная  литература  с  ил-

люстрациями;
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группах  иллюстративный материал, картины,
плакаты;
,

Двигательная деятельность

—Развитие физических
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и ко-
ординации);

— накопление и 
обогащение двига-
тельного опыта детей 
(овладение основными 
движениями)

Спортивный зал.  магнитофон;
 оборудование  (для  ходьбы,

равновесия,  прыжков,  катания,  бро-
сания,  ловли,  ползания  и  лазания;
общеразвивающих упражнений);

 атрибуты  для  спортивных  игр
(хоккей, бадминтон и др.);

 игровые комплексы (горка);

Формирование у 
воспитанников по-
требности в двига-
тельной активности и 
физическом 
совершенствовании

игровые помещения 
всех групп

  Оборудование  (для  ходьбы,  бега,
равновесия;  прыжков;  катания,  бро-
сания,  ловли;  ползания  и  лазания;
общеразвивающих упражнений);

 настольно-печатные  игры  («Виды
спорта» и др.);

 игры  на  ловкость  (кегли,  «Поймай
рыбку» и т. д.);

 атрибуты  для  спортивных  игр
(хоккей, бадминтон и др.)

Сохранение и укре-
пление физического и 
психического здоровья 
детей

Во всех группах 
ДОО

 Развивающие игры;
 художественная литература;
 игры на ловкость;
 дидактические  игры  на  развитие

психических  функций  (мышления,
внимания, памяти, воображения);

 оборудование  (для  ходьбы,  бега,
равновесия;  прыжков;  катания,  бро-
сания,  ловли;  ползания  и  лазания;
общеразвивающих упражнений);

 картотеки подвижных игр;
 атрибуты  для  спортивных  игр

(хоккей, бадминтон и др.);
 качели.

Воспитание культурно-
гигиенических навыков

Все помещения 
групп

 художественная литература;
 игрушки-персонажи;
 игрушки — предметы оперирования;
 настольные  игры  соответствующей

тематики;
 иллюстративный материал, картины,

плакаты
Формирование на-
чальных представлений
о здоровом образе 

Все помещения 
групп, участок 

 настольные  игры  соответствующей
тематики;

 художественная  литература  для
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жизни учреждения чтения  детям  и  рассматривания
самими детьми;

 игрушки — предметы оперирования;
 физкультурно-игровое  оборудова-

ние;
 оборудование  (для  ходьбы,  бега,

равновесия;  прыжков;  катания,  бро-
сания,  ловли;  ползания  и  лазания;
общеразвивающих упражнений);

 картотеки подвижных игр

3.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной

среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группах   отражает
особенности   кубанского  региона.  В   уголкахпатриотическо  направленности
имеются фотографии, макеты, альбомы, литература,  символика края,  района.
Оформлены альбомы «Моя семья»,генеологическое древо моей семьи.
       Площадка  для  организации  работы  со  старшими  дошкольниками  по
формированию навыков безопасного поведения на дорогах.
РППС  создает  оптимальные  условия  для  формирования  у  детей  целостной
картины  мира,  воспитаня  чувства  патриотизма,  основ  гражданственности,  а
также позвательного интереса к родным местам. 
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