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I.  Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 31 «Ромашка» муниципального образования Абинский район 

(далее - ДОО) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с 

учетом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в ДОО примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.   

Образовательная программа ДОО разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 г. N 1155); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», 

- с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 «Ромашка» 

муниципального образования Абинский район, а также с учетом следующих 

программ 
Обязательная часть Формируемая часть 

«От рождения до школы». 
Инновационная программа
 дошкольного образования. / под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой. - 6-е изд., доп. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021. — c. 368  http://fgosreestr.ru/ 

Реализуется воспитателями групп во 
всех помещениях и на территории детского 
сада, со всеми детьми ДОО. 

Парциальная программа по 
кубановедению для детей дошкольного 
возраста (5 -7 лет) на основе традиций 
казачества «Весёлые казачата», 2020 года. 

Реализуется воспитателями старших 
групп во всех помещениях и на территории 
детского сада, со всеми детьми ДОО. 

 

 Парциальная программа раннего 
физического развития детей дошкольного 
возраста/ Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, 

http://fgosreestr.ru/
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О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. Терехин, 
В.В. Кожевникова; под общ. ред. Р.Н. 
Терехиной, Е.Н. Медведевой. – М.: ООО 
«Издательство «ВАРСОН», 2022. 

Реализуется воспитателями групп, 
инструктором по ФК, музыкальным 
руководителем во всех помещениях и на 
территории детского сада, со всеми детьми 
ДОО. 

 Педагогическая технология ДОУ 
«Школа мяча» (приказ №90 от 31.08.2021 г.) 

Реализуется инструктором по ФК в 
спортивном зале и на территории детского 
сада, с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

 

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). 

         Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений обе части являются 

взаимодополняющими. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий и составляет примерно 40 

% Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

Общие сведения о ДОО. 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

«Ромашка» муниципального образования Абинский район. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ детский сад № 31. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация; 

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.   

Адрес: 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул.Ростовская, 160. 

Телефон/ факс: (861- 50)-5-28-63. 

Электронный адрес: mbdou31.00@mail.ru 

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-  Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 31 «Ромашка» муниципального образования 

mailto:mbdou31.00@mail.ru
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Абинский район (утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Абинский район от 07.11.2018 № 1291); 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 4 

декабря 2015 регистрационный номер 07373 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 21 января 2019 г. ОГРН 1022303383871 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Обязательная часть: 

Цели Программы: 

В соответствии с п 1.5 ФГОС ДО: 

- повышение статуса дошкольного образования; обеспечение государством 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

В соответствии с программой воспитания: 

- цель воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

В соответствии с концепцией Программы: 
- 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 и видам деятельности, а также на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(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 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 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, воспитания 

этнотолерантности. 

В соответствии с концептуальными положениями программы «От рождения 

до школы», на которой основывается Программа, дошкольная образовательная 

организация также решает следующую задачу: 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на 

достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и 

обществу. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа по кубановедению для детей дошкольного 

возраста (5 -7 лет) на основе традиций казачества «Весёлые казачата», 

2020 года. 

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких   

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям, культуре и истории Краснодарского края. 

Задачи: 

- познакомить с историей далекого прошлого нашего края, развития 

интереса к познанию истории своей семьи культурой, географическими 

особенностями Кубани и родного города; 
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- обеспечивать историческую преемственность поколений, сохранение и 

поддержку этнической самобытности, традиций и культуры народов Кубани; 

- развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, к природе, к людям труда, творческие и 

интеллектуальные способности, речевую культуру; 

- развивать положительное отношение ребенка к себе, к другим людям, 

Кубанскому краю, коммуникативной и социальной компетентности детей на 

основе познания ценности Отечества; 

- приобщать детей к историческим ценностям родного края, осознание 

своей принадлежности к определенной нации, как следствие – гордость за 

это; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, 

чувство сопереживания, гордости за свой народ, желания преумножать его 

богатства. 

Парциальная программа раннего физического развития детей 

дошкольного возраста/ Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. 

Петров, В.С. Терехин, В.В. Кожевникова; под общ. ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. 

Медведевой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022.  

Основная цель программы – методическое обеспечение организации и 

реализации процесса раннего   физического   развития   детей   дошкольного 

возраста посредством целенаправленного многолетнего воздействия на 

организм средствами физической культуры, создание у детей устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Задачи: 

– сохранять и укреплять здоровье детей; 

– формировать привычку к здоровому образу жизни; 

– осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

– прививать культурно-гигиенические навыки; 

– оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

– способствовать формированию психологического здоровья у 

дошкольников; 

– способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», 

преодолению барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков;  

  – развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами; 

– гармонизировать физическое развитие детей; 

– совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

– повышать функциональные резервы систем организма; 

– улучшать общую физическую работоспособность; 

– повышать неспецифическую сопротивляемость; 
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– воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. Принципы: 
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1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2.принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3.решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4.единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей; 

6.принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности 

детского сообщества. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ДОО, является звеном муниципальной системы образования Абинского 

района Краснодарского края. Основными участниками реализации программы 

являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

 Концепция ДОО предполагает создание полноценных условий для развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных потребностей 

и возможностей каждого воспитанника в группах разной направленности на 

основе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

работников ДОО и родителей (законных представителей) детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив ДОО относит: 

-количество групп и предельная наполняемость; 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 

-региональные особенности (национально-культурные, 

демографические, климатические); 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

 

 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Наполняемость 

От 1- 3 лет общеразвивающая 1 17 
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Направленность деятельности групп ДОО отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

 

Кадровый потенциал 

ДОО полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 26 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов: 

из них 8 воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, старший воспитатель. 

 
Характеристика кадрового состава  

1.По образованию                                        высшее педагогическое                      

образование 

6 человек 

среднее педагогическое  образование   5 человек 

среднее 

специальное 

нет 

2.По результатам 

аттестации 

 

 

высшая квалификационная 

категория 

2 человека 

первая квалификационная категория 3 человека 

не имеют квалификационной  

категории 

5 человек 

соответствие занимаемой должности 2 человека 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации по 

внедрению ФГОС ДО, обучаются в ККИДППО. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения семинаров, методических 

объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО.  

  

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

От 3- 4 лет общеразвивающая 1 39 

От 4- 5 лет общеразвивающая 1 24 

От 5- 7 лет общеразвивающая 1 39 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

общеразвивающая 1 5 
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для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие. У 2 летних детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 

бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». 

Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 
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начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

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

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

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

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

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

удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

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

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

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

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

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

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

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

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

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

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

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины 

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

рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

Социально-личностное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
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Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

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

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

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

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

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

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

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

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

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

Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

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

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 
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запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

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

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

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

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

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

минут. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

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

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-

за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать 

и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

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

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 
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себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

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

леску. 

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

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

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

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

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

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

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

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

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции 

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

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

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

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

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых 

и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

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

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

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

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
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как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

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

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

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

попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

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

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

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

но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

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

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

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

Социально-личностное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 



20 

 

и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие. 

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

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

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

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

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 
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Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

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

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

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

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

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

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

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

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

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

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие. 
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Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

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

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

есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 
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которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

Региональные особенности 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население г.Абинска составляет около 39 374 человека (2022 г.), 

многонациональное, большую часть составляют русские. В городе 

представлены такие национальности как армяне, азербайджанцы, немцы, 

грузины, адыгейцы, украинцы, белорусы, татары, греки и корейцы. При 

организации образовательного процесса в ДОО учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями 

(даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, 

среди воспитанников ДОО, в общем количестве детей, невелик). 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения станицы. Рост рождаемости способствовал 

поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 

образования. Это привело к открытию групп кратковременного пребывания. 

Климатические особенности. Абинский район расположен в юго-западной 

части Краснодарского края, преобладает умеренно-континентальный климат. 

Зимы мягкие и недолгие. Средняя температура января составляет +4 градусов. 

Лето продолжительное и жаркое. Средняя температура июля составляет +25 

градуса. Среднее годовое количество осадков - 650 мм. Период температурами 

воздуха выше нуля: 9-10 месяцев. 

Данные климатические условия позволяют проводить основную 

двигательную активность на прогулочных участках круглогодично. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично с выделением двух 

периодов: 

Для групп общеразвивающей направленности: 
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- с 01 сентября по 31 мая, для этого периода в режиме дня характерно 

наличие образовательной деятельности (игра-занятие, занятие, образовательное 

событие), т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

организуется педагогом с целью решения воспитательных и образовательных 

задач для достижения возможных социально-нормативных возрастных 

характеристик и возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования (целевых ориентиров); 

- с 01 июня по 31 августа, в режиме дня, для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной 

деятельности, организуемой педагогами на уличных участках, и 

самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. Вся 

деятельность направленна на достижение возможных социально- нормативных 

возрастных характеристик и возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования (целевых ориентиров). 

В последние годы увеличение численности населения происходило как за 

счет миграционного прироста, так же и естественного прироста. Данные 

показатели способствовали поиску путей решения проблемы охвата детей 

услугами дошкольного образования.  

Это привело к открытию групп кратковременного пребывания и 

консультационного центра. 

Режим работы: 5 дней в неделю. Приём в ГКП осуществляется на основании 

очерёдности, заявления родителей, путёвки и соответствующих документов при 

поступлении ребёнка в ДОО. В ДОО разработано Положение о группе 

кратковременного пребывания детей. 

Задачи: 

-социализация ребёнка в ДОО в щадящем режиме; 

-осуществление консультативной помощи специалистов по всем 

направлениям. 

На территории района находится 35 населенных пунктов. По своему 

национальному составу район очень разнообразен и представлен 56 

этническими группами. Большинство населения — русские, проживают также 

армяне, украинцы, греки, татары и др. Поэтому в Программу включена работа 

по ознакомлению воспитанников с народной культурой. Осуществляется 

индивидуальный подход к детям, у которых русский язык – не родной. Введен 

курс по кубановедению, оформлены центры патриотического воспитания в 

развивающей предметно-пространственной среде групп, оборудована комната с 

национальным колоритом. 

Также одной из задач муниципальной программы муниципального 

образования Абинский район «Развитие образования» на 2020-2023 годы 

является - воспитание детей на основе возражения традиций кубанского 

казачества. Достижение указанных целей возможно в рамках реализации в 

Программе тем, направленных на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых, а также тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых и с 
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историей края, знаменитыми земляками, в рамках группы казачьей 

направленности «Веселые казачата». 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   4   декабря   2007   года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 

изменениями на 2 августа 2019 года) необходимо создание условий, 

способствующих развитию массовой физической культуры, детско-юношеского 

спорта, формированию здорового образа жизни населения. 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Абинский район является создание условий и 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение 

физического здоровья населения посредством реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой 

физической культуры, формирование эффективной системы физкультурно- 

спортивного воспитания населения, а также развитие спортивных сооружений 

(расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция 

спортивных объектов). 

Детство является исключительно важным периодом, когда закладываются 

основы физического и психического развития и здоровья человека. В связи с 

этим необходимо организовать разностороннюю деятельность, направленную 

на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-

образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

для разных возрастных ступеней. Важно научить ребенка правильно ходить, 

бегать, прыгать, пользоваться разнообразными видами основных жизненно 

необходимых движений; овладеть гимнастическими и танцевальными 

упражнениями, разнообразными подвижными играми; сохранять правильную 

осанку. Решение этой проблемы возможно при наличии программы, в которой 

отражены направленность занятий с детьми с раннего возраста и до 

поступления в школу, задачи, средства, методы, формы организации занятий, а 

также регламентированы объемы нагрузок. Программа представляет собой 

специально спроектированные и систематизированные блоки средств и 

методов, заложенных в основу работы и наиболее полно отвечающих 

возрастным особенностям детей раннего (2–3 года) и дошкольного (3 года – 7 

лет) возраста. 

В связи с этим в Программу включена парциальная программа раннего 

физического развития детей 2–7 лет под общей редакцией Р.Н. Терехиной, Е.Н. 

Медведевой. В рамках реализации данной программы в ДОО реализуются 

технологии «Школа мяча». 

 

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В реализации Программы ДОУ использует взаимодействие сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

медицинские, культурные, и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности. 
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Цель взаимодействия с социальным окружением: повышение качества 

дошкольного образования, обогащение духовного и интеллектуального 

развития воспитанников, совершенствование конструктивных 

взаимоотношений с родителями, строящихся на идее социального партнерства. 

 
Направ 

ление 

Общественные 

организации, 

учреждения 

Направления взаимодействия Основание 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е Дошкольные 

образовательные 

организации 

района 

МКУ «ИМЦ ДПО» 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом, конкурсное движение. 

По плану МКУ «ИМЦ 

ДПО» 

М
ед

и
ц

и
н

а 

ГБУЗ 

«Абинская ЦРБ» 

Проведение медицинских 

обследований 

(диспансеризация) и 

вакцинирование детей 

Договор 

об организации 

медицинского 

обслуживании 

Связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

Прохождение медицинских 

осмотров сотрудниками ДОО 

 

К
у
л
ь
ту

р
а МКУК Абинская 

межпоселенческая 

библиотека 

 

Коллективные посещения, 

литературные встречи, 

познавательные викторины, 

экскурсии. 

По запросу 

  

К
аз

ач
ес

тв
о

 Абинское 

городское казачье 

общество 

Коллективные посещения, 

встречи с интересными людьми, 

познавательные викторины, 

экскурсии 

По запросу 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

МРЭО № 4 ГИБДД 

ГУ МВД России по 

Краснодарскому 

краю 

Проведение бесед, совместных 

мероприятий по Правилам 

дорожного движения  

 

По запросу 

Пожарно-

спасательная часть 

№ 110 

Профилактика, проведение 

совместных мероприятий по 

пожарной безопасности 

среди детей и сотрудников ДОО. 

По запросу 

 

ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

-учета запросов общественности, 

-принятия политики детского сада социумом, 

-сохранения имиджа учреждения в обществе, 

-установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей  раннего и 

дошкольного возраста учтены и соответствуют обязательной части 

Программы. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация Парциальной программы раннего физического развития 

детей 2 – 7 лет Целевые ориентиры физического развития в раннем 

возрасте: 
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 –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; 

–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; 

–у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры физического развития на этапе завершения 

дошкольного образования: 

–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

в том числе двигательной; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по двигательным 

играм; 

–ребенок обладает установкой положительного отношения к 

двигательной активности; 

–активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных двигательных 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 во время двигательных игр; 

–ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

двигательной деятельности; 

–у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

–ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в двигательной деятельности; 

-может соблюдать правила безопасного поведения во время физических 

упражнений и двигательных игр, правила личной гигиены; 

–осознает пользу занятий физической культурой, ее роль в сохранении и 

укреплении здоровья; 

–осознает необходимость здорового образа жизни, стремится к нему; 

–владеет гимнастическими упражнениями; 

–у ребенка сформировано целостное восприятие своих потенциальных 

возможностей. В целом, к основным показателям эффективности освоения 

Программы являются: 

–снижение показателей заболеваемости детей; 

–повышение показателей развития физических качеств; 

–устойчивые показатели психоэмоционального благополучия детей 
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Технологи «Школа мяча»: 

-у ребенка развит: глазомер, координация, ловкость, ритмичность, 

согласованность движений; 

-владеет пространственной ориентации. 

Планируемые результаты освоения Парциальной программы по 

кубановедению «Весёлые казачата», на этапе завершения дошкольного 

образования сформированы в виде социально- нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка- дошкольника: 

-ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

-ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, ее достижения; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране; использует полученные знания в деятельности и 

общении с взрослыми и сверстниками. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с пяти 

образовательными областями, с учетом используемых в ДОО программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Общее направление работы в образовательной области: 
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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 Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательные задачи и содержательную часть работы по данной 

образовательной области смотреть в «От рождения до школы»: примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.-М.: Мозаика- Синтез, 

2021; http://Navigator.firo.ru. 

 
Возрастной период Расположение 

2 группа раннего возраста (2-3л) Стр.48,50,54,59 

Младшая группа (3-4л) Стр.48,51,54,60 

Средняя группа (4-5 л) Стр.49,51,55,60 

Старшая группа (5-6 л) Стр.49,52,56,61 

Подготовительная группа (6-7л) Стр.50,53,58,62 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Общее направление работы в образовательной области: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательные задачи и содержательную часть работы по данной 

образовательной области смотреть в «От рождения до школы»: примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.-М.: Мозаика- Синтез, 

2021; http://Navigator.firo.ru. 

 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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Возрастной период Расположение 

2 группа раннего возраста (2-3л) Стр.65,72,77,79,83 

Младшая группа (3-4л) Стр.65,72,78,80,84 

Средняя группа (4-5 л) Стр.66,73,78,80,86 

Старшая группа (5-6 л) Стр.68,74,78,81,87 

Подготовительная группа (6-7л) Стр.70,76,79,82,88 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Общее направление работы в образовательной области: 

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. 

Образовательные задачи и содержательную часть работы по данной 

образовательной области смотреть в «От рождения до школы»: примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.-М.: Мозаика- Синтез, 

2021; http://Navigator.firo.ru. 

 
Возрастной период Расположение 

2 группа раннего возраста (2-3л) Стр.91,99 

Младшая группа (3-4л) Стр.93,99 

Средняя группа (4-5 л) Стр.94,100 

Старшая группа (5-6 л) Стр.96,100 

Подготовительная группа (6-7л) Стр.97,101 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Общее направление работы в образовательной области: 

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.). 

Образовательные задачи и содержательную часть работы по данной 

образовательной области смотреть в «От рождения до школы»: примерная 

http://navigator.firo.ru/
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основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.-М.: Мозаика- Синтез, 

2021; http://Navigator.firo.ru. 

 
Возрастной период Расположение 

2 группа раннего возраста (2-3л) Стр.103,107,120,123 

Младшая группа (3-4л) Стр.103,108,120,123 

Средняя группа (4-5 л) Стр.104,110,121,124 

Старшая группа (5-6 л) Стр.105,112,121,126 

Подготовительная группа (6-7л) Стр.105,116,122,127 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Общее направление работы в образовательной области: 

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.). 

Образовательные задачи и содержательную часть работы по данной 

образовательной области смотреть в «От рождения до школы»: примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.-М.: Мозаика- Синтез, 

2021; http://Navigator.firo.ru. 

 
Возрастной период Расположение 

2 группа раннего возраста (2-3л) Стр.129,132 

Младшая группа (3-4л) Стр.130,132 

Средняя группа (4-5 л) Стр.130,133 

Старшая группа (5-6 л) Стр.131,134 

Подготовительная группа (6-7л) Стр.131,135 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в ОО «Познавательное развитие», ОО «Физическое 

развитие», осуществляется с учетом части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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 2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств   

реализации программы. 

С учетом Стандарта (п. 2.11.2) ДОО использует вариативность форм, 

методов и средств в воспитательно-образовательном процессе, основанных на: 

возрастных особенностях воспитанников; их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей; личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей; степени организации деятельности воспитанников. 

Образовательные задачи реализуются в ходе: 

-воспитания и обучения в режимных моментах: утреннего приема; утренней 

гимнастики; дежурства; подготовки к приему пищи; прием пищи; утренний 

круг; подготовка к прогулке; прогулка; подготовка ко сну, дневной сон; 

постепенный подъем; вечерний круг; уход домой.  

- воспитания и обучения в процессе детской деятельности: игры-занятия; 

занятия; обогащенные игры в центрах активности; проектная деятельность; 

образовательное событие; свободную игру. 

-обогащение и создание предметно-развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: создание условий для развития свободной 

игры; создание условий для развития познавательной деятельности; создание 

условий для развития проектной деятельности; создание условий для 

самовыражения средствами искусства; создание условий для физического 

развития. 

Варианты форм 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

взрослый организует (занятия); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и детей (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности (занятия) и образовательной деятельности в режимных 

моментах). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста и представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: дидактические игры; сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры; подвижные игры; 

игры-путешествия (квесты); игровые проблемные ситуации; игры-

инсценировки, театрализованных игр, и пр. 

Игры могут организовываться, как по инициативе детей, так и по 
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инициативе взрослого. 

Способы и средства, технологии, применяемые ДОО при 

организации образовательной деятельности: 

1. Здоровьесберегающие технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях: 

-физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

-обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные 

на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье; 

-технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОО; 

-образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

-обучения здоровому образу жизни (сохранение и стимулирование 

здоровья) (использования физкультурной образовательной деятельности, 

коммуникативных игр, игровых ситуаций из серии «Уроки здоровья», 

проблемно-игровых, коммуникативные игры. 

Использование здоровьесберегающих технологий осуществляется 

следующим образом: 

Динамические паузы – во время статической образовательной деятельности, 

2-5 мин., по мере утомляемости детей. Проводится со всеми детьми в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида образовательной 

деятельности. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурной образовательной 

деятельности, на прогулке, в групповой комнате - малой, степени подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду мы 

используем лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп. Возможно использование спокойной классической музыки 

(Чайковский, Рахманинов), звуков природы. 

 Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Организуется для всех детей. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 
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Возможно использование наглядного материала, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы. В проветриваемом помещении, педагоги дают детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением 

процедуры. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей. 

Физкультурное образовательная деятельность. Со смешанной дошкольной и 

смешенной средней группой образовательная деятельность проводится на 

улице. Ранний возраст - в групповой комнате, и на улице. 

Проблемно-игровые – в свободное время, возможно во второй половине 

дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных 

педагогом. Данная деятельность может быть организована незаметно для 

ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. 

Применение данной технологии повышает непроизвольное внимание детей, 

помогает развить произвольное внимание. ИКТ обеспечивает личностно-

ориентированный подход. Возможности применения технологии позволяют 

увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала, кроме того, у 

дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться 

многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. 

Данная работа осуществляется в смешанной дошкольной группе. Способы 

реализации: 

-игры-путешествия (презентации, мультипликация, видеосюжеты); 

-игры-занятия; 

-просмотр фотографий (репродукций), видеороликов, песен, мелодий, 

разнообразные задания развивающего характера. 

Применение данной технологии позволяет оптимизировать педагогический 

процесс, повысить эффективность любой деятельности, разнообразив 

деятельность детей, сделав ее более интересной и познавательной. 

Информатизация для педагогов открывает новые пути и средства 

педагогической работы. 

3. Личностно - ориентированная технология позволяет ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. С ее помощью 

педагоги целенаправленно формируют у воспитанников качества личности, с 

учетом их особенностей и потребностей. Ребенок ставится в центр всей 

образовательно-воспитательной системы, создаются условия для развития 

личности дошкольника, формирования атмосферы сотрудничества и заботы. 

Способы реализации: 

-сотрудничество, партнерские отношения между ребенком и взрослыми; 
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-упражнения для психологической разгрузки, помощи в адаптации; 

-творческие мастерские, активные игры, развивающие упражнения. 

4. Игровая технология используется для организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Эта последовательная 

деятельность педагогов по: 

-отбору, разработке, подготовке игр; 

-включению детей в игровую деятельность; 

-осуществление самой игры; 

-подведение итогов, результатов игровой деятельности. 

Педагогами используются разнообразные педагогические игры: 

-по виду деятельности – двигательные, интеллектуальные и пр.; 

-по характеру педагогического процесса – обучающие, тренировочные, 

познавательные, развивающие и др.; 

-по характеру игровой методики – игры с правилами, или игры где эти 

правила устанавливаются по ходу игры или в зависимости от ее хода); 

-по содержанию – музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и пр.; 

-по игровому оборудованию – настольные, компьютерные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссерские и пр. 

При этом реализуя данную технологию, педагоги ведут непосредственное и 

системное общение с детьми. 

Она помогает педагогам ДОО раскрыть воспитанника в полной мере. 

Сформировать у детей навыки бесконфликтного общения, скорректировать 

импульсивное, протестное и агрессивное поведение, обеспечить душевное 

благополучие воспитанников, развить у них навыки межличностного общения. 

Данная технология помогает развить познавательную активность детей, 

повысить интерес к образовательной деятельности каждого ребенка, 

разнообразить образовательную деятельность и другие виды деятельности, 

увеличить двигательную активности, и др. 

Игровая технология повышает эмоциональный фон ребенка, с помощью 

которого улучшается уровень мотивации, осознанной потребности в усвоении 

знаний и умений за счет собственной активности ребенка. 

Способы реализации: 

-работа в малых группах, коллективные задачи на умение договариваться; 

-сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, соревнования; 

-самопрезентации; 

-проектирование проблемных ситуаций. 

5. Технология «ТРИЗ» помогает использовать нетрадиционные формы 

работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека, умеющего 

решать изобретательские задачи. Основная задача использования ТРИЗ - это 
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привить ребенку радость творческих открытий, стимулировать стремление к 

новизне, системность, подвижность, активность, творческое воображение. 

Основной критерий в работе с детьми - доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. 

Сказки, игровые, бытовые ситуации - эта та среда, через которую ребенок 

учится применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере 

нахождения противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, 

используя многочисленные ресурсы. Данная технология дает возможность 

организовать систему коллективных игр, игровых-ситуаций. 

Детская деятельность с применением элементов технологии ТРИЗ 

становится эффективным средством развития активного творческого мышления 

и др. психических процессов. Такая работа помогает достичь успешности в 

применение детьми полученных знаний и самореализации в разных видах 

деятельности. 

Способы реализации: 

-нетрадиционные методы работы; 

-через чтение и составление собственных историй; 

-дидактические игры; 

-проблемные ситуации; 

-мозговой штурм; 

-метод проб и ошибок; 

-мышление по аналогии, примеры фантазирования. 

6.Технология принципа проблемного обучения позволяет педагогам ДОУ 

в процессе самостоятельной деятельности воспитанников помочь им 

приобрести полезные познавательные способности и творческие навыки. 

Воспитатели, используя данную технологию, пробуждают интерес к 

проблемным ситуациям у воспитанников и желание их творчески решать. 

Данная работа проводится как индивидуально, так и по подгруппам на 

усмотрение воспитателя. Она развивает в детях способность сомневаться, 

критически мыслить, тем самым формируя в детях самостоятельность, развивая 

мыслительные способности через познавательный интерес и личностную 

мотивацию. 

В ДОО применяются следующие формы организации проблемного 

обучения: 

-проблемный вопрос (поиск ответа на вопрос на основе рассуждения); 

-проблемная задача (нахождение ответа с учетом условия – описания); 

-проблемная ситуация (развитие творческого мышления, выявление 

противоречий). 

Воспитателем (или ребенком) создается познавательная задача, проблемная 

ситуация (или она возникает естественно) и предоставляет детям возможность 

изыскать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

Данная технология используется как в ООД, так и в другой познавательной 

деятельности. 

Способы реализации: 



 

-решение проблемных задач и ситуаций разными способами; 

-самостоятельный выбор пути решения проблемной задачи; 

-монологи, диалоги, эвристические задания, рассуждения. 

7. Утренний круг - предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. 

д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение 

и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этомравные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемые образовательные результаты: 

-коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 



 

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

-навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

-развитие детского сообщества: воспитание взаимной

 симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

-обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

8. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 

Задачи педагога Рефлексия: 

-вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

-обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

-развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

-детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

-навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение). 

Ожидаемый образовательный результат: 

-коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности. 

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулироватьсвою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

-эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

9. Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 



 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. Задачи 

педагога: 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (не директивная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

10. Образовательное событие — это формат совместной детско- взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 

процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать     

свои планы. Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети 

на деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 



 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование 

детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

11. Модель года - перспективное планирование тематики недель на каждую 

возрастную группу (утверждается на год), имеющее опорные точки, такие как 

общепризнанные праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы. 

Эти четыре события мы дополняем традиционными праздниками и событиями 

детского сада. 

Вместе эти события могут составить реперную (опорную, точечную) 

структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть 

перечень тем недель, которые планирует реализовать педагог, так как они 

позволят дошкольникам продвинуться в развитии и приобрести значимый 

опыт. Эти предполагаемые темы недель расположены в графе «Примерные 

темы недель». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети 

данной группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную 

педагогом, сроки их реализации не имеют жесткого регламента. В 

планировании темы недели участвуют все участники образовательных 

отношений (педагоги, дети, родители). В «Модели года» отражены 

обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Методы реализации основной образовательной Программы ДО: 

- словесные методы и приемы – объяснение, рассказа, беседы, чтение 

(используют в тесной связи со словом, пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью 

уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, 

эмоциональным, доступным детям. 

Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, творческие 

рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности-детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

-практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков - посредством упражнений. 



 

-игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, подвижные 

игры, эпизодические игровые приемы - (загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.). 

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

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

пяти образовательных областях педагоги учитывают общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

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

образовательной программе дошкольного образования. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 



 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен 

и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

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

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

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 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

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



 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

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 детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного 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 районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 



 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

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

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

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

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

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 



 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

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

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 



 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обуче- 

ния и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 

как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

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

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 



 

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

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. Семейный календарь. 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая -

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье - семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 

(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный 

календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел 

в семье и детском саду. 



 

2.5. Педагогическая диагностика детей. 

       Согласно п.4.3 ФГОС ДО, целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной 

оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Таким образом, мониторинг относительно развития детей 

на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен современными 

нормативными требованиями. Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, при 

реализации образовательной программы ДО в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Такая оценка может быть связана с 

освоением воспитанниками ОП ДО в связи с тем, что содержание программы 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать определенные направления 

развития и образования (образовательные области). 

       Таким образом, оценка индивидуального развития детей может 

заключаться в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое, физическое развитие. Оценка индивидуального развития детей 

может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

показателей развития личности ребенка, результаты которого используются 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе ОД с ними. Мониторинг в форме 

наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных 

группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогом. Фиксация показателей развития выражается в словесной форме 

(точка роста, частично сформирован, сформирован). 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

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

со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом 

возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.  

      Согласно ФЗ «Об образовании» родители (законные представители) 

воспитанников имеют право знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей, получать 

информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого- педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся. 



 

            Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

показателей, которые развиваются у дошкольников на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по 

показателям, выявляя, имеет ли она изменяющийся характер, можно дать 

общую психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

            Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга- особенности 

динамики становления показателей развития личности ребенка в дошкольном 

образовании- окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период его 

адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях по 

возрастам. 

 
Образовательная 

область 

Показатели развития 

Речевое развитие                       Для детей от 3-4 лет 

Использует речь для инициирования общения. 

Обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится 

впечатлениями из личного опыта. 

Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного 

окружения. 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 

конструирование, бытовые действия. 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

Познавательное 

развитие 

Для детей от 4-5 лет 

Использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Преобразовывает постройки способом настраивания в соответствии с 

заданием педагога. 

Преобразовывает постройки с учетом их функционального 

назначения. 

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным 

взрослым. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также 

путем составления пар. 

Сравнивает два предмета по величине (больше- меньше, выше- ниже, 



 

длиннее- короче, одинаковые, равные) способом приложения или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе. 

Определяет части суток. 

Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение. 

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает элементарные правила поведения в природе и соблюдает их. 

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 

связи между предметами, явлениями. 

Физическое 

развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. 

Метает предметы разными способами. 

Отбивает мяч об землю одной и двумя руками. 

Уверенно бросает и ловит мяч. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, 

выразительность движений. 

Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Для детей от 5 до 6 лет 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на 

дороге, в общественных местах. 

Владеет элементарными навыками экологически безопасного 

поведения. 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры. 

Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. 

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

соглашается или не соглашается с мнением товарищей. 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 

Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки 

сверстников. 

В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, 

сюжетно- ролевых, режиссерских. 

Художественно- Для детей от 6 до 7 лет 



 

эстетическое 

развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое мнение, сравнить его с другим. 

Называет любимые произведения и их авторов. 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением. 

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, 

музыкально и выразительно. 

Участвует в создании творческих этюдов. 

Играет сольно в оркестре, исполняет несложные мелодии на 

звуковысотных детских музыкальных инструментах, импровизирует. 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 

придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. 

Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх- 

драматизациях и театрализованных играх. 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, любимые книги, излагает 

их содержание. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку 

зрения. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников- иллюстраторов. 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений. 

Различает жанр произведения. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует различные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами. 

Создает сюжетные и декоративные композиции, изображения, 

используя различные способы вырезания и обрывания бумаги 

различной фактуры. 

Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Диагностико – консультативное направление работы является 

первоначальным этапом в системе коррекционной работы в ДОО, оно 

осуществляется через организацию работы психолого – педагогического 

консилиума (ППк) ДОО. В ДОО нет групп компенсирующей и 

комбинированной направленности.  Обучающийся с ОВЗ –физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПк) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

При необходимости обучающийся, с согласия родителей (законных 

представителей) направляется на обследование в ППк ДОО, которая решает 

задачу привлечения и взаимодействия специалистов. Целью ППк является 

обеспечение диагностико - коррекционного психолого – медико - 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 



 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. Задачами ППк являются: выявление и 

ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений в 

развитии и/или декомпенсации; профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявление резервных 

возможностей развития; определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в 

ДОО возможностей; подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния. ППК к ДОО в случае 

необходимости направляет ребенка для проведения обследования в районную 

ПМПк. По рекомендациям ПМПк, на основании медицинского заключения 

разрабатывается адаптированная образовательная программа (образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, с индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. На базе ДОО работает психолого-педагогический 

консилиум (далее –ППк). ППк создан для комплексного изучения личности 

ребенка, организации эффективной помощи и психолого-педагогической 

поддержки воспитанникам, отслеживания динамики их развития с целью 

успешного обучения и дальнейшей социальной адаптации. Целью ППк 

является определение и организация адекватных условий развития, обучения и 

воспитания воспитанников ДОО в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-

психического здоровья. Основными задачами ППк являются:  

организация и проведение комплексного изучения личности ребенка всеми 

специалистами ДОО;  

выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; выявление 

потенциальных возможностей развития ребенка;  

профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

возможностей развития ребенка;определение характера, продолжительности и 

эффективности комплексной развивающей помощи с целью обеспечения 

обоснованного и дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;  

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, корректировка образовательных маршрутов 

возрастных групп; 

разработка рекомендаций администрации, воспитателю, родителям 

(законным представителям) для создания условий, обеспечивающих 

индивидуальный подход в процессе обучения ребенка и его психологического 

сопровождения;  



 

отслеживание динамики развития ребенкаопределение готовности к 

школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в 

школу;  

профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и 

психологически адекватной образовательной среды;  

организация взаимодействия между педагогическим коллективом ДОО и 

специалистами, участвующими в работе ПМПк;  

при возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а 

также отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк направление ребенка в психолого-медико-

педагогическую комиссию районного уровня.  

В состав ППк входят:  

старший воспитатель (председатель);  

педагог-психолог; 

воспитатели возрастных групп;   

инструктор по физической культуре;  

медицинская сестра.  

Плановые заседания ППк проводятся не реже одного раза в квартал. На 

плановых заседаниях ППк каждым специалистом ДОО обсуждаются:  

 результаты психолого-педагогической диагностики воспитанников 

группы раннего возраста (контрольные возраста: 1,6; 2,0; 2,5 и 3,0 лет), вопросы 

их воспитания и обучения, разрабатываются рекомендации, составляется 

заключение, утверждается образовательный маршрут соответствующей 

возрастной группы детей;  

в конце учебного года результаты психолого-педагогической диагностики 

по картам развития ребенка 6 –7 лет (анализ выполнения Программы ДОО). 

Внеплановые ППк собираются по запросам специалистов ДОО, в первую 

очередь воспитателей, непосредственно работающих с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста. Поводом для проведения внепланового ПМПк 

является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно 

влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях. В случае 

инициативы работников ДОО должно быть получено согласие родителей 

(законных представителей) на обследование ребенка. При несогласии 

родителей (законных представителей) специалистами ППк должна проводиться 

работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из 

интересов ребенка. Во всех случаях согласие родителей (законных 

представителей) должно быть подтверждено их заявлением. На внеплановых 

заседаниях ПМПк обсуждение вопросов развития, воспитания и образования 

детей младшего и старшего дошкольного возраста специалистами ПМПк может 

осуществляться и по инициативе родителей (законных представителей). 

Обсуждение и рассмотрение проблем конкретного воспитанника проводится 

каждым специалистом ППк индивидуально, при необходимости – в 

присутствии родителей (законных представителей). В течение 3-х дней с 



 

момента поступления запроса на диагностическое обследование ребенка 

председатель ППк согласовывает этот вопрос с родителями (законными 

представителями) и, при отсутствии возражений с их стороны, организует 

проведение планового или внепланового ППк (в соответствии с графиком 

плановых ППк). ППк проводится не позже 10 дней с момента согласования 

вопроса с родителями (законными представителями). В период с момента 

поступления запроса и до ППк каждый специалист ППк проводит 

индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования с 

учетом реальной возрастной и психофизической нагрузки. Каждый специалист 

ППк составляет заключение по данным соответствующего обследования и 

разрабатывает рекомендации. Заседания ППк должны осуществляться с учетом 

требований профессиональной этики. Специалисты ППк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. Данные и заключение на ребенка по результатам ППк являются 

конфиденциальными и в другие учреждения и организации могут направляться 

только по официальному запросу и с разрешения родителей (законных 

представителей) воспитанника. Результаты ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). Предложенные рекомендации 

реализуются только при отсутствии возражений со стороны родителей 

(законных представителей). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 
Для успешной реализации учебно- воспитательного процесса на территории 

ДОО имеется спортивная площадка с оборудованием, площадка для работы по 

профилактике ДДТ, оборудованные участки с навесами, зелеными 

насаждениями. В здании четыре групповые комнаты полностью 

оборудованных, музыкальный зал. Предметно- развивающая среда постоянно 

пополняется и совершенствуется педагогами в соответствии с возрастными 

особенностями детей, педагогическими и эстетическими требованиями. 

Учитывая эти особенности, педагогический коллектив формирует 

образовательную среду, которая предоставляет ребенку возможность быть 

субъектом любой социокультурной области человеческой деятельности и 

обеспечивает способы социализации, заключающиеся в возможности 

социального и межличностного взаимодействия, необходимого для успешной и 

активной жизни в условиях современного общества. Проектирование 

образовательной среды в детском саду направлено на организацию 

педагогических условий для формирования и осознания ребенком собственного 

личностного опыта, приобретаемого на основе межличностных отношений и 

обусловленных ими ситуаций, обеспечения личностного саморазвития детей 

при сохранении и укреплении соматического, психического, социального и 

духовного здоровья. Образовательный процесс сочетает в себе обучение и 



 

учение ребенка и включен в те виды деятельности, которые свойственны детям 

и получают развитие в дошкольном возрасте: 

-игровая деятельность, куда входят предметно-игровое манипулирование; 

дидактические игры (естественнонаучного содержания, логико-

математические; речевые; музыкальные), игры с правилами (спортивные, 

настольные), сюжетно-ролевые («Школа», «Больница»), режиссерские игры, 

игры-драматизации и театрализованные; 

-предметная деятельность; 

-общение; 

-продуктивная деятельность (художественно-изобразительная, 

конструирование) 

-элементы физической культуры; 

-элементы литературно- художественной деятельности; 

-элементы трудовой деятельности (самообслуживание, труд в природе, 

коллективные трудовые действия, ориентированные на определенный 

результат); 

-элементы учебной деятельности (в процессе освоения начал математики, 

грамоты, образцов литературы и искусства, а также в процессе развития 

координированных движений, навыков и умений в области пения, ритмики) в 

основном направленные на развитие познавательных интересов и выработку 

умения учиться (элементарное понимание смысла учебного задания, 

переключения внимания на способы его выполнения, самооценки и 

самоконтроль). 

Планирование интерьера групповой комнаты. 

-центр сюжетно-ролевой игры 

-центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры и 

оборудование для развития речи, и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма, а также театральные игры 

-центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами 

-центр строительно-конструктивных игр 

-центр математики (игротека) 

-центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

-центр спорта 

В ДОО функционируют четыре возрастные группы: 

-группа раннего возраста 

-младшая группа 

-средняя группа 

-старше-подготовительная группа . 

 

 

 



 

3.2. Обеспеченность методическими материалами. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка. 
-А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 1997 

-М.Ю.Картушина «Праздники в детском саду старший, младший возраст», 

2011 

-М.Ю.Картушина «Интегрированные занятия для детей 3-7 лет», 2010 

-М.Ю.Картушина «Зимние детские праздники»,2013 

-Е.А.Никитина «Музыкальные игры для детей 5 – 7 лет»,2018 

-М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика- Синтез, 2016 

- С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3 – 7 лет», Москва,2015 

- Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева «Новые логопедические распевки, 

музыкальная гимнастика, игры», 2018 

- Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева «Вышел дождик на прогулку 4 – 7 лет», 2017 

-О.П.Радынова «Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации», Москва 

-Т.П.Хлопова, Н.П.Легких «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры», 2019 

 

Художественное творчество. 

 

-И.А. Лыкова «Изодеятельность и детская литература», Москва, 2009 

-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду в старшей 

группе», М.: Мозаика-Синтез,2015 

-Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала в старшей 

группе», М.: Мозаика-Синтез,2014 

-Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала в средней 

группе», М.: Мозаика-Синтез,2014 

-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду в 

подготовительной группе», М.: Мозаика- Синтез,2016 

-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней 

группе»,М.:Мозаика-Синтез,2015 

-Т.С. Комарова «Изобразительной деятельность в детском саду в младшей 

группе», М.: Мозаика- Синтез, 2019 

-Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста», М.:Мозаика- 

Синтез,2013 

-Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста», М.:Мозаика- Синтез,2012 

-Т.С. Комарова «Детское художественное творчество с детьми 2-7 лет», М.: 

Мозаика- Синтез, 2015 

 

Образовательная область 



 

«Физическое развитие». 

-Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

-Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления»; М: 

Линка-Пресс,2000 

-М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

-Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.:Мозаика-Синтез,2009 

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду подготовительная 

группа», М. :Мозаика-Синтез, 2014 

-Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду средняя группа»,М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа», 

М.:Мозаика- Синтез, 2015 

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду младшая группа», 

М.:Мозаика- Синтез, 2020 

-М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»,Москва, 

2010 

-Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр»,М.:Мозаика-

Синтез, 2009 

-Е.В. Сулим «Детский фитнес 5 – 7 лет», Москва, 2019 

-В.Н. Зимонина «Расту здоровым», Москва, 2013 

-О.Б. Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей», Москва, 

2005 

-С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 

лет», М.: Мозаика – Синтез, 2017 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

-О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду, вторая 

группа раннего возраста»М.:Мозаика-Синтез,2015 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду, младшая 

группа», М.:Мозаика-Синтез, 2016 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду, средняя 

группа», М.:Мозаика-Синтез, 2016 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду, старшая 

группа», М.:Мозаика-Синтез, 2016 

-О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду, 

подготовительная группа», М.: Мозаика – Синтез, 2019 



 

-И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП старшая группа», М.:Мозаика- 

Синтез, 2015 

-И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП подготовительная группа», 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 

-И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП младшая группа», М.:Мозаика- 

Синтез,2016 

- И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП вторая группа раннего возраста», 

М.:Мозаика- Синтез, 2015 

-Помораева И.А, Позина В.А «ФЭМП средняя группа», М.:Мозаика-Синтез, 

2014 

-О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду 2-7 

лет»,М.:Мозаика-Синтез, 2008 

-Н.С.Голицына «Экологическое воспитание дошкольников 3-7 лет», 

М.:Мозаика-Синтез  

-В.П.Новикова «Математика в детском саду», М.:Мозаика-Синтез, 2008 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

старшая группа»,М.:Мозаика-Синтез, 2017 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

средняя группа», М.:Мозаика-Синтез, 2015 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

подготовительная группа», М.:Мозаика-Синтез, 2019 

- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

вторая младшая группа», М.:Мозаика-Синтез, 2020 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

-В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду средняя группа»,М.: Мозаика-

Синтез,2020 

-В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду старшая группа»,М.: Мозаика-

Синтез,2015 

-В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду подготовительная группа», 

М.:Мозаика- Синтез, 2019 

-В.В.Гербова , Ильчук Н.П «Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2-4 года, 2014 

-В.В.Гербова , Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и 

дома.Хрестоматия 5-7 лет, 2017 

-В.В.Гербова  «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада», М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду, вторая группа раннего 

возраста», М.: Мозаика- Синтез, 2015 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду, младшая группа», М.: 

Мозаика- Синтез, 2020 

-Н.Е.Вераксы «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1 – 3 

лет», М.: Мозаика – Синтез, 2016 



 

-Н.Е.Вераксы «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4 – 5 

лет», М.: Мозаика – Синтез, 2017 

-Н.Е.Вераксы «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5 – 6 

лет», М.: Мозаика – Синтез, 2017 

-Н.Е.Вераксы «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6 – 7 

лет», М.: Мозаика – Синтез, 2017 

 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие». 

-Хлопова Т.П, Легких Н.П «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры», 2019 

-Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет»,М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 

-К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

-Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-7 лет по социально- 

нравственному развитию», ФГОС ДО, 2015. 

-Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности первая младшая 

группа»,М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

-Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-7 

лет»,М.: Мозаика-Синтез, 2014 

-С.Н. Теплюк «Игры- занятия на прогулке с малышами», М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

 

Методический  кабинет. 

-Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» средняя 

группа»М.: Мозаика- Синтез, 2016 

-А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

с детьми 5-7 лет»М.: Мозаика- Синтез, 2014 

- А.Н. Веракса, Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников с 

детьми 5-7 лет» М.: Мозаика- Синтез, 2015 

-И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно- коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании» М.: Мозаика- Синтез, 2013 

- Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «Иновационная 

программа «От рождения до школы»М.: Мозаика- Синтез, 2021 

-Н.Н. Гладышева, Л.В. Чернова «Журнал контроля и оценки развивающей 

предметно- пространственной среды в ДОУ», ФГОС ДО, 2015 

-С.Е. Шамрай, Т.В. Васильцова «Контроль в детском саду. Планирование, 

анализ, практический инструментарий», ФГОС ДО, 2016 

-Н.Н. Гладышева, А.А. Бойко «Журнал контроля и оценки 

профессиональной деятельности педагогов ДОО», ФГОС ДО, 2016 



 

-Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Программа «От рождения 

до школы» и краткие методические рекомендации для работы с детьми 3 – 4 

лет»М.: Мозаика – Синтез, 2018 

-Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Программа «От рождения 

до школы» и краткие методические рекомендации для работы с детьми 4 – 5 

лет»М.: Мозаика – Синтез, 2018 

-Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Программа «От рождения 

до школы» и краткие методические рекомендации для работы с детьми 5 – 6 

лет»М.: Мозаика – Синтез, 2018 

-Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Программа «От рождения 

до школы» и краткие методические рекомендации для работы с детьми 6 – 7 

лет»М.: Мозаика – Синтез, 2018 

 

Список литературы для чтения детям (1,5 до 3 лет) 

 

Русский фольклор: повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»;  «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой дуду, дуду, 

дуду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки: «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер.с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 

Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России:  

Поэзия: А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, «Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза: Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. 

«Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. Капутикян. «Все 

спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», 

пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 



 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ( из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

Список литературы для чтения детям (с 3 до 4 лет) 

 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик...», «Заинька, 

попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока..., «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», 

«Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», 

Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка..», «На улице 

три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..»,  «Радуга-дуга...».  

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. 

М.Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира: 

 Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;«Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы»  узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрецмолодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной, Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России:  

Поэзия: К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что 



 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк, 

«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран:  

Поэзия: Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. 

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза: Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Л.Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. 

с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « 

Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Примерный список для заучивания наизусть: «Пальчик-мальчик...», 

«Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.» — 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Список литературы для чтения детям (с 4 до 5 лет) 

 

Русский фольклор:  



 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, 

сидит зайка..», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, 

весна, иди, красна...».  

Сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки: «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

поветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из стихотворения 

«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете:», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза: В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке иТамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки: М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К.Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения».  



 

Басни: Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран:  

Поэзия: В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова.  

Литературные сказки: А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и 

его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть: «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где 

вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.  

 

Список литературы для чтения детям (с 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор: 

Песенки: «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-

киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка ласточка...»: «Дождик, 

дождик, веселей...»; «Божья коровка...».  

Сказки: «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто 

«Заяцхвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. 

Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки: «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш.Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России:  



 

Поэзия: И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 

(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза: В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга».  

Литературные сказки: Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран:  

Поэзия: А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки: X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи с пер. 

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. 

«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 

«Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах: Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература: 

Русские народные сказки: «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза: Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  



 

Поэзия: Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки: А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. 

со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

 

Список литературы для чтения детям (с 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор: 

Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 

пришла..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...».  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 

неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки: «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот 

колесо».  

Небылицы: «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец 

— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мыпошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. 

Г.Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки: Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой иМ. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем.Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»;М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 



 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. Страшная 

история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки: А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран:  

Поэзия: Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки: Х. К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я. Аким. «Апрель»; 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах: К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер.с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература:  

Сказки: «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик 

с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия: «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. 



 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа.  

Проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки: А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 

Модель организации воспитательно - образовательного  процесса в ДОО. 

Каждое направление развития личности дошкольника представлено в 

программе целостными системами, через которое решаются задачи 

конкретного направления и которые интегрируются в различных видах детской 

деятельности. 

Модель дня 

 

Время в 

режиме дня 

Возможные виды деятельности детей 

Утренний 

прием (на 

участке) 

Общение с детьми на интересующие их темы. Наблюдения в природе и 

окружающей жизни. Малоподвижные игры. Самостоятельные игры по 

желанию детей. Труд по самообслуживанию. Социально – нравственные 

ситуации. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренний 

прием (в 

группе) 

Общение с детьми на интересующие их темы. Наблюдения, труд в 

уголке природы, труд по самообслуживанию, поручения. 

Самостоятельные игры (развивающие, конструкторские, сюжетные и 

сюжетно – ролевые и др.), общение с книгой. Социально – нравственные 

ситуации. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренняя 

гимнастика 

Двигательная активность. Труд по самообслуживанию (подготовка и 

уборка гимнастических пособий) 

Завтрак Культурно – гигиенические процедуры. Труд по самообслуживанию. 

Утренний круг, 

игры занятия, 

занятия 

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельность, развитие речи, навыки общения и взаимодействия 

Дневная 

прогулка 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. Опыты, эксперименты, 

игры с песком, водой, ветром, солнцем, снегом и т.д. Труд в природе. 

Экскурсии, прогулки по экологической тропе. Подвижные и спортивные 

игры и игровые упражнения, самостоятельная двигательная 

деятельность. Самостоятельные сюжетные, сюжетно – ролевые, 

режиссерские игры детей. Беседы с детьми на различные темы (решение 

задач всех образовательных областей). Чтение художественных 

произведений, заучивание стихов, пословиц и поговорок, речевые игры. 

Обед, дневной 

сон 

Труд по самообслуживанию. Культурно – гигиенические процедуры. 

Чтение художественных произведений. 

Подъем, 

полдник 

Гимнастика после сна. Закаливание. Культурно – гигиенические 

процедуры. 

Вечерний круг, Наблюдения в природе и окружающей жизни. Подвижные и спортивные 



 

вечерняя 

прогулка 

игры и игровые упражнения, самостоятельная двигательная деятельность 

детей. Самостоятельные игры по желанию детей. Совместная с 

воспитателем творческая деятельность (в рамках образовательных 

областей «Художественное творчество», «Музыка»). Чтение 

художественных произведений, «аудиочас». Просмотр телепередач, 

освоение ИКТ. Пальчиковая гимнастика, речевые игры, загадки, ребусы, 

кроссворды. Социально – нравственные ситуации. Беседы с детьми на 

различные темы (решение задач всех образовательных областей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в 

группах ДОО. 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Культурно – гигиенические 

процедуры 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке;  воздушные ванны) - 

Специальные виды закаливания 

(старший дошкольный возраст) 

Физкультминутки, динамические 

паузы на занятиях 

Гимнастика для глаз  

Дыхательные упражнения                   

ОД по физической культуре                          

Прогулка (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми)                            

Игры с двигательными игрушками                                

Игры с техническими средствами 

передвижения (велосипеды, 

самокаты, машинки)                

Беседы с родителями 

Гимнастика после сна 

Закаливание ( ходьба босиком 

по дорожкам здоровья) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка: инд. работа по 

развитию движений                             

Подвижные и спортивные 

игры, игровые упражнения   - 

Беседа с родителями 

2 Социально – 

личностное 

развитие 

Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики                    

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы                           

Формирование культуры 

поведения, еды                                  

Этика быта, трудовые поручения   

Формирование навыков культуры 

общения                              

Театрализованные игры                                 

Сюжетно – ролевые игры                               

Индивидуальная работа                           

Эстетика быта                   

Трудовые поручения        

Игры с ряженьем            

Работа с книгой          

Общение детей           

Сюжетно - ролевые игры                                

Режиссерские игры             

Дни рождения           

Спектакли, концерты  

Бытовой труд, труд в природе                           

Взаимодействие с родителями 



 

Режиссерские игры          

Подвижные игры      

Дидактические игры 

 

3 Познавательно – 

речевое 

развитие 

Образовательная деятельность                  

Дидактические игры    

Наблюдения                           

Беседы                              

Экскурсии                   

Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Образовательная 

деятельность, игры           

Досуги                            

Индивидуальная работа                           

Взаимодействие с родителями 

4 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

ОД  по музыкальному развитию                       

Художественное творчество                          

Эстетика быта                  

Экскурсии в природу 

Музыкально – 

художественные досуги                              

Игры с ряженьем            

Беседы с родителями     

Индивидуальная работа 

Особенности организации образовательной деятельности  

разных видов культурных практик в МБДОУ детский сад № 31 

 
Образовательные 

области 

Виды  

деятельности  

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Подвижные, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя и бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, образовательная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие  

художественной 

литературы 

Беседы, игровые  проблемные  и проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические 

игры, викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; кон-

струирование, му-

зыкальная 

 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов.  Слушание, импровизация,  исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 



 

Особенности организации ООД 

В МБДОУ детский сад № 31 образовательная деятельность строится с 

учетом современных требований к организации образовательного процесса 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

      - игровая цель или другая интересная детям; 

      - преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

      - гибкая структура ОД; 

      - обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

      - поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

3. 3. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Организация режима дня строится в соответствии с действующим  СанПиН 

и осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических     потребностей 

детей (во сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,  

постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы; 

- Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 



 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня); 

- организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года. 

- Для воспитанников, впервые поступивших в ДОО, предполагается 

адаптационный режим с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

- Продолжительность ежедневных прогулок для детей до 7 лет, составляет 

не менее 3 часов в день. 

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

продолжительность прогулки организованной в детском саду сокращается. 

- При температуре плюс 10 °C и скорости ветра менее 4 м/с прием детей 

осуществляется на прогулочном участке. 

- Прогулки организуем 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой, в теплый период прием детей 

осуществляется на прогулке. 

- Прием пищи организуем с интервалом 3-4 часа. Общая 

продолжительность дневного сна. 

- Для детей от 1.5 до 3 лет не менее 3 часов; Для детей от 4 до 7 лет не 

менее 2,5 часов; 

- Во время сна детей воспитатель (или его помощник) обязательно 

присутствует рядом с детьми. 

- Образовательная деятельность в ДОО осуществляется непрерывно и 

круглогодично. В зависимости от специфики организации детской 

деятельности выделяется два периода: 

- период (1 сентября-31 мая); 

- 2 период (1 июня-31 августа). 

- Начало образовательной деятельности, не ранее 8:00, окончание 

образовательной деятельности, не позднее 17:00. Нет «жесткого» регламента 

начала и окончания совместной деятельности педагога с детьми, в том случае, 

если образовательная деятельность происходит в группе и без привлечения 

специалиста. При проведении совместной деятельности взрослого с детьми 

(узких специалистов, музыкального руководителя, инструктора по ФК) имеется 

примерное определение времени. 

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин., 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не 

более: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 мин., 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 мин., 



 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 мин., 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 50 мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна. 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 90 мин. 

-  Электронные средства обучения: 

- Интерактивная доска смешанная дошкольная группа 5 - 7 лет не более 7 

мин. за образовательную деятельность, суммарно в день, не более 20 мин. 

- В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки или иная двигательная активность. 

- Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 часа/день. 

- Физическое воспитание детей в ДОО направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

- Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

- Используем в своей работе формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, эстафеты и другие. 

- Для реализации двигательной деятельности детей используем 

оборудование и инвентарь групповых ячеек и игровых площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организуем на открытом воздухе закаливание детей. Оно включает комплекс 

мероприятий: широкая аэрацияя помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде на 

открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

- При организации закаливания реализуем основные гигиенические 

принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

- Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используем все организационные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

- Примерный Режим дня ДОО составлен на два периода с учетом сезона, 

температуры воздуха и скорости ветра. 

 

Режим дня 
Режимный момент Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 

группа 

Первый период с 1 сентября по 31 мая 

Утренний прием, 

осмотр, свободная 

игра, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 



 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 9.00- 9.10 9.00- 9.10 9.00 - 9.15 8.50- 9.10 8.50-9.10 

Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

9.10-10.30 9.10-10.30 9.15-10.30 9.10-10.30 9.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-11.50 10.40-12.10 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 - 15.50 

Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

 15.50-16.00 15.50- 16.20 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 

Вечерний круг  16.00-16.05 16.20- 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.05-18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 

Второй период с 1 июня по 31 августа 

Утренний прием, 

осмотр, свободная 

игра, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 9.00- 9.10 9.00- 9.10 9.00 - 9.15 8.50- 9.10 8.50-9.10 

Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

9.10-10.30 9.10-10.30 9.15-10.30 9.10-10.30 9.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-11.50 10.40-12.10 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 



 

оздоровительные 

мероприятия 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30- 15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50- 16.00 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 15.50 - 16.20 

Вечерний круг 16.00- 16.05 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.05- 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 

 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

их пребывания в учреждении. 

Режим дня во всех группах соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Режим дня в группах максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребенка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребенка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребенка, дает 

ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

За счет гибкой структуры описанный режим дня позволяет обеспечить 

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим, 

учитывая воспитательно-образовательные процессы. Контроль за выполнением 

режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший воспитатель, 

старшая медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

регламентируется в соответствии с действующим СанПиН. Образовательная 

деятельность организуется с учетом перспективного планирования, и в 

соответствии с текущей ситуацией в группе, а также на основе инициативы 

детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с организацией режима пребывания детей в образовательном 

учреждении обязательной части Программы. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты. 

 

Примерное комплексно- тематическое планирование 

 



 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  Праздник: «День Знаний»;                                                                         

Акция «Внимание дети!». 

Октябрь  Праздник «Посиделки на Покров»;                                                     

Выставка детско-родительского творчества «Дары Кубанской осени». 

Ноябрь  Праздник «А ну – ка, мамочка!»;                                                        

Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы». 

Декабрь  Спортивный праздник «Мы мороза не боимся!»;                             
Подготовка и проведение Новогодних утренников;                           

Выставка детско-родительского творчества «Зимушка  хрустальная». 

Январь  Развлечение «Рождественские посиделки»;                                           

Зимний спортивный праздник «Вот так чудо – Снеговик!».  

Февраль  Спортивный праздник «А ну – ка, мальчики!»;                                            

Развлечение «Масленица»;                                                                      

Выставка творческих работ «Папин портрет». 

Март  Праздник «Международный женский день»;                                                 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» - семейные старты. 

Апрель  Праздник «День космонавтики»;                                                           

Конкурс «Огород на окне». 

Май  Праздник «День Победы»;                                                                

Выпускной «До свиданья детский сад». 

Июнь  День защиты детей 

Июль День семьи, любви и верности 

Август  Православный праздник «Яблочный спас»;                                              

День Российского флага. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к ДОО в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 



 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 

собой необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- 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 предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения. В Программе дается 

приблизительный перечень центров активности. Центры активности выделены. 

Немаловажную роль играет природная среда. Обладая релаксирующим 

воздействием на ребенка, она активизирует любознательность, внимание, 

экспериментирование детей. Живые зеленые островки растений в групповых 

помещениях благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают 

желание заботиться о комнатных растениях. 

В групповых помещениях есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд». Материал стенда нужен и интересен детям. От 

стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не 

будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно размещается 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, 

кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. 

Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать справочный материал. Он будет помогать детям 

в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра 

грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 

плакат с числами. Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и 

взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы 

материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, 

вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент 

новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. Материалы 

соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, 

размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, 

познавательный интерес. Материалы снабжены надписями. 

Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей 

группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а 

также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку 

чувствовать себя полноценным членом группы. Фотографии также можно 

сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу 

изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 



 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их 

значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставляются на уровне, 

удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что 

наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, 

используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой - к созданию 

которых дети непосредственно причастны. 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской 

игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых 

материалов. Мебель в группе должна быть мобильная (легко передвигаемой), 

что позволит легко трансформировать (изменять) пространство, мебель на 

колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не 

могут упасть. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей 

в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, 

педагоги соблюдают некоторые основные условия: 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, 

сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. 

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует 

хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально 

разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. 

Материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была 

слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности помечаются ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы могут быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры 

(коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и 

вместительные, должны располагаются на полках таким образом, чтобы ими 



 

было удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми 

надписями и символами (слова + пиктограммы- картинки/фотографии). 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно 

обновляются в соответствии с тематическим планированием и интересами 

детей. Новый материал появляется не реже 1 раза в неделю. 

При этом появление нового материала должно быть объявляется (например, 

на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность. Материалы центров должны быть интересны детям как 

по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по 

собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к 

новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы 

дети не боялись сломать или испортить их. 

В группах идет наличие маркеров для зонирования центров детской 

деятельности. Так же используются детьми стулья, столы, стеллажи, в качестве 

маркеров игрового пространства. Маркеры соответствуют возрасту детей: 

картинки, подписи, схемы, алгоритмы. Воспитатели активно вовлекают детей в 

создание данных маркеров для того, чтобы они могли их понимать и активно 

использовать игровое пространство. Центры наполняются детьми и педагогами 

в течение года, происходит постоянная смена их насыщаемости. 

В зависимости от тематики недели пространство группы может меняться, 

могут появляться новые центры. 

Примерный перечень наполнения в центрах активности в группах 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности в группах от 1,5 до 3 лет. 

В «Центре экспериментирования» имеются: разнообразный природный 

материал (камни, минералы, ракушки, шишки и т. п.); различный 

сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.); предметы и 

приспособления для водных экспериментов, для переливания; печатные 

издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением животных, растений; контейнеры с крышками для 

хранения различных материалов, составления коллекций; расходные 

материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин. 

В «Центре творчества» имеются: бумага различного формата, плотности, 

цвета и качества; коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков 

ткани, меха, лент, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные 

цветы, маленькие бытовые предметы; прозрачные контейнеры для хранения 

коллекций; ножницы и клей; карандаши, мелки для рисования и открытые 

контейнеры для их хранения, отсортированные для младших детей по цвету; 

кисти разных размеров, плоских и круглых; пластиковые банки для воды и 

банки с завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных красок; 

тряпки для кистей и рук; глина, песок; картины и репродукции произведений 

искусства; дидактические материалы, карточки, настольные игры, крупные 

пазлы, мозаики, посвященные искусству и культуре. 



 

В «Центре математики» имеются: пирамидки, вкладыши; тематические 

карточки; пазлы и мозаики, цифровой материал различного исполнения; игры, 

карточки и пр.; разнообразный игровой сенсорный математический 

материал из различных материалов (дерево, пластик и т. д.); предметы для 

складывания друг в друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм и 

размеров и т. д.; мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие 

измерительные инструменты; дидактические математические материалы; 

расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры. 

В «Центре конструирования» имеются: конструктор разного размера и 

материалы для конструирования; мягкие модули разного размера. 

В «Центре книги и речи» имеются: полка для книг, позволяющими детям 

видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место; книги разных жанров, 

форматов, с мелким и крупным шрифтом; журналы детские (для 

рассматривания, поиска информации); буквы – на плакатах, кубиках, наборных 

досках, наглядных настенных азбуках; краски, карандаши, фломастеры, 

маркеры. 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности в группах от 3 до 7 лет. 

В «Центре познания» имеются: разнообразный природный материал (камни, 

минералы, ракушки, шишки и т. п.); различный сыпучий природные материал 

(песок, крупы и пр.); предметы домашнего обихода: часы (песочные, 

механические), будильники, радио, карманные фонарики; предметы и 

приспособления для водных экспериментов, для переливания: сита, пипетки, 

шприцы для забора жидкости (без иголок!); приборы и инструменты для 

визуальных исследований: цифровые микроскопы, детские микроскопы, 

контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца; 

магниты; технические игрушки: различные виды машин и др.; материалы для 

вторичного использования, из которых можно делать разнообразные проекты: 

одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.; печатные 

издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об 

объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном 

доступе для каждого ребенка; печатные издания и наборы картинок 

(иллюстраций, фотографий), снабженные подписями, с изображением Земли, 

планет Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, 

животных, растений; тематические журналы в бумажном виде; глобус и/или 

географическая карта мира, страны, региона; карточки для протоколирования и 

зарисовки наблюдений; контейнеры с крышками для хранения 

различных материалов, составления коллекций; различные виды календарей 

(настенный, отрывной, времен года, дней недели); расходные материалы: 

краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин; 

В «Центре творчества» имеются: бумага различного формата, плотности, 

цвета и качества; коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков 

ткани, меха, лент, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные 

цветы, маленькие бытовые предметы; прозрачные контейнеры для хранения 

коллекций; ножницы и клей; карандаши, мелки для рисования и открытые 



 

контейнеры для их хранения, отсортированные для младших детей по цвету; 

кисти разных размеров, плоских и круглых; пластиковые банки для воды и 

банки с завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных красок; 

рабочие халаты художников; глина, песок; картины и репродукции 

произведений искусства; печатные издания с иллюстрациями, 

фотографиями, наклейками, посвященные искусству и культуре; дидактические 

материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные 

искусству и культуре. 

В «Центре математики» имеются: цифровой материал различного 

исполнения; игрушечные деньги; разнообразный игровой сенсорный  

математический материал из различных материалов (дерево, пластик и т. д.); 

настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; предметы для 

складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, контейнеры 

разнообразных форм и размеров и т. д.; мерные стаканы, сантиметровая лента, 

линейки, другие измерительные инструменты; весы с различными гирями, 

«магазин» с весами и кассой; наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

дидактические математические материалы; тематические карточки; пазлы и 

мозаики, расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры. 

    В «Центре конструирования» имеются: конструктор разного размера и 

материалы для конструирования; схемы для конструирования. 

В «Центре книги, речи и грамоты» имеются: полка для книг; книги разных 

жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; книги и аудиоматериалы 

(игры, песни, сказки) на русском и других языках; журналы детские (для 

рассматривания, поиска информации); журналы, ориентированные на взрослого 

читателя, но имеющие качественные иллюстрации, способные помочь детям 

перешагнуть границы ближайшего окружения, дать представление о 

многообразии и красоте мира; буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, 

наглядных настенных азбуках. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках (участках), развивающая среда переносится на свежий 

воздух, на веранду, на площадки, где дети смогли бы реализовать свои 

потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО 

расположены: площадки для проведения прогулок, оформлены фитоогород и 

огород, кубанское подворье, аллея памяти, метеостанция. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

части особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды соответствуют обязательной части Программы. 

 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация программы. 

 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с 

образовательной программой ДОО. Образовательная программа (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 31 «Ромашка» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми в группах раннего и дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности и группе кратковременного 

пребывания (ГКП). Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%). 

В основе обязательной части Программы лежит авторская образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, цель которой – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Для достижения этой цели первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 



 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает работу в рамках приоритетного направления 

деятельности ДОО по развитию детей по направлению: физическое, а также 

специфику национально- культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Она 

представлена региональным компонентом и парциальными программами по 

художественно - эстетическому и физкультурно- оздоровительному 

направлению. 

Реализация регионального компонента (кубановедение) осуществляется 

через знакомство с национально- культурными особенностями России и 

Краснодарского края (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, казачьей культурой и 

казачьим бытом). Актуальность этой работы заключается в том, что в 

период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль 

становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, краю, 

городу, воспитания основ гражданственности как источника формирования 

чувств патриотизма и толерантности. 

    Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет 

свои потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, 

в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания 

основ гражданственности. Любовь к своему дому, к своему детскому саду, 

городу, где он родился, чувство восхищения родным краем- это те чувства, 

которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, 

это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви 

к своей Родине. 

   Региональный компонент реализуется посредством ознакомления детей с 

национальным и культурным наследием России и Кубани в старшем 

дошкольном возрасте и представлен следующими парциальными 

программами: 
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.А.Князева; 

- «Ой, Кубань, ты наша Родина», Т.Н. Хлопова, Н.П.Легких, И.Н. Гусарова, 

Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. 

 Основная цель - воспитание основ гражданственности. 

Задачи: 
-формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной 

страны, родного края; 

-способствование накоплению детьми социального опыта жизни в своем 

Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения; 

-воспитание любви и чувства восхищения родным краем, родной страной. 

 

   Физкультурно- оздоровительное направление реализуется посредством 

парциальной программы раннего физического развития детей дошкольного 

возраста, Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. 

Терехин, В.В. Кожевникова; под общ. ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. – 

М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. – 40 с. 



 

Цель программы - методическое обеспечение организации и реализации 

процесса раннего   физического   развития   детей   дошкольного возраста 

посредством целенаправленного многолетнего воздействия на организм 

средствами физической культуры, создание у детей устойчивой мотивации и 

потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи:  

– сохранять и укреплять здоровье детей; 

– формировать привычку к здоровому образу жизни; 

– осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

– прививать культурно-гигиенические навыки; 

– оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

– способствовать формированию психологического здоровья у 

дошкольников; 

– способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», 

преодолению барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков; 

– развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами; 

– гармонизировать физическое развитие детей; 

– совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

– повышать функциональные резервы систем организма; 

– улучшать общую физическую работоспособность; 

– повышать неспецифическую сопротивляемость; 

– воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники. Воспитательно 

– образовательную работу осуществляют 12 педагогов: старший воспитатель – 

1, инструктор по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 1, 

педагог-психолог – 1, воспитатели – 8.  Возрастная категория детей: 1 группа 

раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 1 младше группа (от 3 до 4 лет); 1 - средняя 

группа (от 4 до 5 лет); 1 старше-подготовительная группа (от 5 до 7 лет). 

Кадровый потенциал ДОО полностью укомплектован кадрами. Все педагоги 

(100 %) прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО. 

      Приоритетные направления деятельности ДОО по реализации 

Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — 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. 

       Патриотическая направленность Программы 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

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



 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание,  поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 

      Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

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

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 

и т. д.) 

ДОО активно взаимодействует с родителями воспитанников в вопросах 

образования детей. Новизна этих отношений с родителями определяется 

понятиями «сотрудничество», «взаимодействие».  

Основные задачи ДОО в работе с родителями: 

-выстраивание доверительных взаимоотношений педагога с родителями; 

-определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребенка; 

-выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и в 

ДОО; 

-развитие и поддержка семейных традиций; 

-повышение педагогической грамотности и просвещенности родителей; 

-привлечение родителей к взаимосотрудничеству. 

Формированию активной позиции родителей способствуют следующие 

свойства образовательного процесса: 

-доступность информации о деятельности ДОО; 

-направленность педагогов и администрации ДОО на повышение 

педагогической культуры родителей, изучение опыта семейного воспитания и 

использование его элементов в образовательном процессе; 



 

-использование педагогами специальных активизирующих методов и 

приемов; 

-новые подходы в работе с родителями. 
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