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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

(далее Программа) разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ 

№7 села Кухаривка  МО Ейский район (далее ДОУ)  в составе: заведующего 

Алимовой Е.М., старшего воспитателя  Белик О.В., воспитателей  Таран С.В., 

Титаревой Н.И., музыкального руководителя Туливетровой О.А., 

представителя родительской общественности   Самойленко Н.Н. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (выделена курсивом).  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО,  примерной 

основной образовательной программой  дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 20 мая 2015 г № 2/15) и с учётом  

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и  запросов 

родителей воспитанников и следующих программ и методических пособий: 
Обязательная часть Программы 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

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

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

- Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 1 

- Программа «Краеведение для дошколят» Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15 г. 

Ейска , 2017г 2 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2016г.3 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7. лет 

«Цветные ладошки»  Лыкова И.А.,- М: «Цветной мир». 2017г 4 

- Парциальная программа  «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019г 5 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева, -

СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 2018г 6 

- «Парциальная программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 

2016г 7 

-  Парциальная программа  «Технология физического развития»,  Т.Э. Токаева – М: ТЦ 

«Сфера» 2017г 8 

- Парциальная программа  «Конструирование  и художественный труд в   

детском саду» Л.В. Куцакова».– М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 9 

- Методическое пособие «Конструирование  с детьми дошкольного возраста (3-4 лет,)  

О.Э. Литвинова,), – СПб: Детство – пресс, 2016 г. 10 

- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой,- М: Мозаика-синтез, 2016 г 2017г 11 

- Методическое пособие «Развитие речи дошкольников, подготовительная к школе  
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группа Г.Я. Затулина, -М: Центр педагогического образования, 2015г 12 

- Методическое пособие Н.В. Алешина, «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

2016г. – М:УЦ Перспектива, 2016г.(мл.,ср.,ст.,под. гр.) 13 

- Методические пособия «Рисование с детьми 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет» Д.Н. Колдина, 

- М: Мозаика-Синтез, 2017г.14 

-Методическое пособие «Развитие речи» Л.Е. Кыласова (конспекты занятий для детей 

старшей и подготовительной групп) -Волгоград: Учитель, 2019г 15 

--Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»:под редакцией  Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.16 

 

Пояснение ссылок: 

 1  программа  дополняет и расширяет содержание образовательной  области «Музыка» по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников в группах старшего дошкольного 

возраста 
2   программа усиливает раздел «Познавательное развитие». Расширяет знания детей 

о региональном  компоненте, используется в группах старшего дошкольного возраста 
3 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

по экологическому воспитанию дошкольников, реализуется в младшей, средней и 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности  
4 программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, 

аппликация» в младшей, средней и группах старшего дошкольного возраста. 
5 программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  старших 

дошкольников   
6 программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  младших 

дошкольников  

 7  программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие» в младшей, средней; группах старшего дошкольного возраста 
8   программа заменяет раздел «Физическое развитие» в младшей группе 
9программа усиливает содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)  в 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности  
10   пособие заменяет раздел конструктивно- модельная деятельность в младшей группе 
11 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по формированию элементарных математических представлений у детей 

среднего, старшего дошкольного возраста 
12  пособие  дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие» в  

старшей, подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 
13 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»   в  младшей, средней, группах старшего дошкольного 

возраста 
14 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) в средней группе, 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности  
15 пособие дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие» в 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности  

 
16 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребёнка. 
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Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду.  Парциальные программы 

реализуются через образовательную деятельность, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на достижение следующих целей: 

 1.Повышение социального статуса дошкольного образования; 
 2.Ообеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 3.Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного  

образования 

 4.Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 
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различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели обязательной части Программы: 

Цели:  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. 

Цели  реализуется через решение следующих задач: 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, методических 

пособий, которые направлены на  расширение содержания   отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

Цели:  

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, 

развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

обеспечивать поддержку детской инициативы. 

-Привитие любви к родному краю. Формирование основ нравственно -

патриотического развития личности. 

-Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России 
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

- Формирование у детей эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- Совершенствовать умения детей в рисовании.  

- Развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

- Создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды 

детской деятельности. 

Задачи:  

-  Развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за свое 

поведение, учить малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

- Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 
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произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно- образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувства гармонии; создавать условия 

для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

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

интеллектуальные способности, речевую культуру; воспитывать 

патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок живёт, к 

Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства. 

- Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, к родной природе, к событиям жизни.  

- Развивать все компоненты устной речи: обогащение  активного словаря,  

развитие грамматического строя речи, связной речи - диалогической, 

монологической форм; развивать речевое творчество; формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения 

грамоте. 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская матрешка и 

т.д.). 

- Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика и т. д.). 

- Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в процессе 

лепки, аппликации и рисования. 

- Формировать у дошкольников базовые национальные ценности, 

национальные и духовные традиции; воспитывать уважительное 

отношение к семье и другим людям, бережного отношения к природе и всем 

формам жизни; развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, 

сочувствия, совестливости) и высоких нравственных качеств (честности, 

достоинства, верности, толерантности, любви к Родине); педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

- Приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки и 
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умения. 

- формировать первичные представления  об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

1.1.2 Принципы и подходы  к формированию Программы, согласно 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- 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); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  Сотрудничество Организации с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Программа построена на следующих принципах и подходах: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (решает 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
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процесса. 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

9. Принцип варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

10. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 

11. 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. 
12. Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 

 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход:  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; - целостное 

развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - 

психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; - развитие ребёнка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация).  

 Системно-деятельный подход:   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 
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узнают новое путём решения проблемных задач; - креативность – 

«выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций; - овладение культурой – приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом.  

 Средовой подход - использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

 Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

 Основными участниками  реализации  Программы являются:  

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования в ДОУ 3 группы 

общеразвивающей направленности  для детей дошкольного  возраста: 

- младшая группа 

- средняя группа  

- разновозрастная  старшая /подготовительная к школе группа    

Структура контингента воспитанников: 
группа возраст кол-во 

 групп 

кол-во 

детей 

предельная 

наполняем

ость 

мальчики девочки 

                                        Группы общеразвивающей направленности 

Младшая группа с  3-х до 

4-х лет 

1 15 25 8 7 

Средняя группа с 4-х до 

5-ти лет 

1 18 25 7 11 

Разновозрастная 

старшая/подготов

ительная 

общеразвивающей 

направленности 

с 5-ти до 

7-ми лет 

1 25 25 13 12 

Всего: с 3-х до 

7-ми лет 

4 58 75 28 30 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

36 21 - 1 - 
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Социальный статус семей воспитанников 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ работает 

над созданием доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 
 2021 – 2022г.  (58 детей) 

Особенности семьи Полные семьи 48 

Одинокие 3 

15 В разводе 7 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные 5 

Национальность Русские 58 

Украинцы - 

Другое - 

Образование Высшее 12 

Н/высшее 2 

Среднее 12 

С/спец. 30 

Н/среднее 2 

Социальный состав Служащие 18 

Рабочие 28 

Предприниматели 2 

Домохозяйки 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографические особенности: 83% детей  из полных семей,  все дети по 
национальности  русские;  6% детей из многодетных семей. 

1.1.4 Возрастные особенности  развития детей 

Возрастные особенности  развития детей представлены в программе 

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

М.А. Васильевой  -М.: Мозаика- Синтез, 2017г. (стр.34-42) 

1.2. Планируемые результаты  как ориентиры освоения детьми 

Программы 
Результатами освоения обязательной части Программы являются 

целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

которые следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе; 

-  проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

-  проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о    

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения  программы в части, 

формируемой  участниками образовательных отношений 

 Результаты освоения  парциальных программ:  

Планируемые результаты освоения  задач по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников: 

- дошкольники узнают о роли православной церкви, традиции и обычаи в 

жизни русского народа; значение и смысл православных праздников; имена 

почитаемых на Руси святых; 

- приобретут умения  использовать приобретённые знания  и умения  в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- во время досуга и в праздники играть в народные игры; водить хороводы, 

участвовать в театрализованной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится  детский 

сад; 
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 - ребенок проявляет любознательность по отношению к родному селу, 

его истории, необычным памятникам ,зданиям; 

 - ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах;  

 - ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

 - ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

 у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

 - ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

 -  ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировано положительное отношение к самому 

себе, окружающим. 

 

Планируемые результаты освоения задач по экологическому воспитанию. 

 - у ребёнка сформировать интерес к изучению природы; 

 - у ребёнка воспитаны чувства прекрасного (умение видеть в самом 

обычном необычное и удивительное); 

 - ребёнок любопытен, активен в познавательно-исследовательской 

деятельности, способен изучать и исследовать с детьми конкретные 

объекты природы; 

- Ребёнок имеет представления  об охраняемых территориях России. 

 

Планируемые результаты освоения задач по художественно-эстетическому 

развитию: 

- у ребёнка проявляется  интерес к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская матрешка); 

- ребёнок знает и называет разные виды изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика и т. д.); 

-ребёнок выделяет образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении; 

- ребёнок  умеет  замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; 

- у ребёнка имеется желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты, а так же явления природы и яркие события общественной жизни; 

- ребёнок  проявляет творческие способности в изобразительной 

деятельности 
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Планируемые результаты освоения задач по речевому развитию: 

- у ребёнка развиты все компоненты устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности; 

- ребёнок  различает гласные и согласные звуки, определяет их место в слове; 

- ребёнок владеет навыками послогового   чтения. 

-  оформляет  речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка;  

-  овладел правильным звуко-слоговым оформлением речи 

- сформированы первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза, графо-моторные навыки 

Планируемые результаты освоения задач по  формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников: 

- ребёнок  владеет навыками счёта в прямом и обратном порядке, знает 

количественный состав чисел; 

- ребёнок  умеет устанавливать размерные  отношения между предметами; 

- ребёнок  знает  геометрические фигуры,  умеет сравнивать и 

анализировать  предметы по форме; 

- ребёнок  умеет ориентироваться  в окружающем пространстве, во времени 

Планируемые результаты освоения задач по  конструктивно-модельной 

деятельности 

 - ребёнок  имеет желание сооружать постройки по собственному 

замыслу; обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 - ребёнок умеет изменять постройки разными способами. 

 

Планируемые результаты освоения задач по  прикладному творчеству 

- ребёнок  при работе с бумагой умеет создавать игрушки-забавы; объёмные 

фигуры в технике оригами; 

- ребёнок при работе с природным материалом  умеет создавать фигуры 

людей, животных, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и т.д. 

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 и т.д. 

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 и т.д. 

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 и т.д. 

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 и т.д. 

Основные цели,  задачи и содержание по каждой образовательной 

области представлены  в таблице с указанием издания и страниц.  

2.1.1.  Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие» 
Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

Формирование 

основ 

безопасности 
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развитие общения. ролевые игры) творчеству 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: (основная  

общеобразовательная  программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г, 4-е изд.,  стр.66-67). 

Содержание психолого-педагогической работы  по  ОО «Социально-коммуникативное  

развитие»    программы «От рождения до школы» по возрастным группам: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 68-71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 72-74 

Ребенок в семье и сообществе 74-77 

Формирование  позитивных установок к труду и творчеству 78-82 

Формирование основ безопасности 82-85 

 

2.1.2 Образовательная область  « Познавательное развитие». 
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

с миром  

природы 

Ознакомлени

е с 

социальным 

миром 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие 

Основные цели и задачи познавательного развития: (основная общеобразовательная 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2017г, 4-е изд., стр. 86-87) 

Содержание психолого-педагогической работы  по ОО «Познавательное развитие» 

программы    «От рождения до школы» по возрастным группам: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 88-92 

Формирование элементарных математических 

представлений 

93-99 

Ознакомление с предметным окружением 100-102 

Ознакомление с миром природы 103-109 

Ознакомление с социальным миром 110-113 

 

2.1.3. Образовательная область « Речевое развитие» 
Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные цели и задачи развития речи: ( основная  общеобразовательная программа 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017г., 4-е изд., стр. 114). 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое  развитие» программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 116-122 

Приобщение к художественной литературе 123-124 
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2.1.4.  Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Приобщение 

к искусству 

Изобразитель- 

ная деятельность 

Конструктив- 

но-модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

(театр.  игры) 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: (основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017г  4-е изд., стр. 125-126 ) 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»   программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 125-130 

Изобразительная деятельность 132-142 

Конструктивно-модельная деятельность 143-145 

Музыкальная деятельность 146-151 

Развитие игровой деятельности     (театрализованные  игры) 152-154 

 

2.1.5.    Образовательная область  «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 

Основные цели и задачи физического развития: ( основная  общеобразовательная 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2017г., 4-е изд., стр. 154-155) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 155-158 

Физическая культура 159-163 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы  

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы образовательной деятельности носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам гармоничного развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
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детях природой, и предусматривает совместную работу педагогов и родителей 

воспитанников. Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми, включая непрерывную 

образовательную деятельность. 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

3.Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Допускаются так называемые «вход» и «выход» детей. Уважая ребёнка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан 

предоставить ему возможность выбора –участвовать или не участвовать вместе 

с другими детьми в совместном деле, открытый временной конец деятельности 

(каждый работает в своем темпе).Образовательный процесс предполагает 

внесение корректив в планы воспитательно-образовательной работы с детьми с 

учётом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования  фактического материала, отдельных методов и 

приемов, но не как «готовый образец» образовательного процесса. В старшем 

дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно - тренирующего характера.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка или 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, запрещаются. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Сюжетные игры 

Дидактические игры с 

правилами 

Игры с речевым 

сопровождением 

(словесные) 

Игры на развитие мелкой 

моторики. 

Ситуативные разговоры     с 

детьми. 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Рассматривание и 

обсуждение предметов, 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 

Игровые   методы   

(разнообразные   

игры,   игровые 

упражнения  и 

задания) упражнения и задания) 

Методы 

нравственного 

Разнообразная 
предметно-
развивающая среда 
Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Бытовые предметы, 

игрушки, 

имитирующие их, и 

игрушки, специально 

предназначенные для 

развития 

разнообразных 

предметных 

действий 

ТСО 

Иллюстративный 

материал 
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Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 

предметных и сюжетных 

картинок, картин, 

иллюстраций. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 
 

воспитания 
Методы развития 
игры 
Методы трудового 

воспитания 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Игры (лото, пазлы, 

мозаика), игрушки 

(куклы, машины), 

маски для игр, 

уголок «Ряженья», 

уголок сюжетно-

ролевых  игр.  

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда: лейки, 

совочки, ведерки, 

лопатки. 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 

 

Познавательное развитие 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 ОД 
Наблюдение на прогулке 
Целевые экскурсии 
Проблемные ситуации 
Поисково-
экспериментальная 
деятельность 
Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Познавательные беседы 
Просмотр 
познавательных 
мультфильмов, 
презентаций 
Викторины, 
тематические 
развлечения 
Акции  
Фотовыставки 
Ситуативные разговоры 
с детьми 
Дидактические игры 
Квест-игры. 

 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 
Игровые   методы   
(разнообразные   
игры,   игровые 
упражнения и 
задания, игры-
экспериментирован
ия и т.д.)  
Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое развитие 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров, рассматривание 

книжных иллюстраций 

Разучивание 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Развивающая речевая 
среда 
Натуральные 

предметы для 

исследования 

Наглядный материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 
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(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе  режимных 

моментов) 

Проектная 

деятельность  

Игровые ситуации (ОД) 

Дидактические игры, 

игры с речевым 

сопровождением. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Обучение пересказу по 

картинкам, серии  

сюжетных картин. 

Ситуации общения  

Самостоятельная 

деятельность в 

литературном центре и 

центре 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 

Игровые   методы   

(разнообразные   

игры,   игровые упражнения и задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Рецептивный метод 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественная 

литература 

Дидактические игры 

по развитию речи 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Организация выставок 

детских работ по 

изодеятельности. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Конкурсы детских 

рисунков, поделок. 

Просмотр презентаций. 
Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация 
образа) 
Практический 

(выполнение 

задания, продукт) 

Игровые методы 

(игровые 

упражнения и 

задания) 

Словесный метод: 

беседа; рассказ, 

использование 

образцов педагога; 

художественное 

слово 

Натуральные 
предметы для 
исследования 
Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 

Дидактический 
материал 
ТСО 

Различные виды 
искусства 
Музыкальные 

инструменты. 
Шапочки для 
инсценировки. 

 



23 
 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 

предметов для игры. 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

ОД 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

деятельность (игры-драматизации, инсценирование, импровизация) 

Игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр 

Слушание, исполнение  

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры, 

музыкальные подвижные 

игры (на прогулке). 

Театрализованная 

деятельность, 

инсценирование. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах, оркестр 

музыкальных 

инструментов 

Игры в «концерт» 

Методы 

музыкального 

развития 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Материалы для 

продуктивной 
деятельности(каран
даши, краски 

конструкторы, 
пластилин и т.д.), 
природный и 

бросовый материал. 
Строительный 
материал, 

конструкторы,  
ИКТ: компьютер, 
ноутбук, 

мессенджеры. 

Физическое развитие 

Игровые ситуации 
(индивидуальная, 
подгрупповая, 
групповая) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

дошкольный 

возраст) 

ОД 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна  

Физминутки 

Подвижные игры 

(малой, средней, 

большой подвижности) 

Народные игры 

(старший возраст) 

Хороводные игры 

(младший возраст) 

Спортивные игры 

(старший возраст) 

Спортивные 

развлечения  

Проектная 

деятельность 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

Наглядный: наглядно-

зрительные приёмы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

Словесный 

(объяснение, 

поручение, вопросы) 

Практический 

(повторение 

Спортивный 
инвентарь 
Игровые пособия 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, игровых 

ситуаций с мячом: 

мячи, обручи, 

скакалки, дуги, 

гимнастические 

палки, кубики, 

ленты и др. 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 
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деятельность 

 

 

 

 

 

упражнений, 

Игровые методы  

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

 

 

 

 

При реализации  программы  педагогами проводится  индивидуальный 

учёт результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

дважды в год (1-2 неделя сентября, 3-4 неделя мая) -  оценка индивидуального 

развития  детей  в форме педагогической диагностики на основе региональной 

системы оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 

2016г.  

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается оценка 

достижений воспитанников. 

Формы, способы, методы и  средства  реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   полностью 

соответствуют вышеназванным  формам, способам, методам и средства 

2.3.  Особенности работы в  образовательных областях  в разных видах 

деятельности  и культурных практиках. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

дошкольного возраста (3-8 лет) 

 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

- Творческие игры: режиссёрские; 

сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом; импровизационные игры- 

этюды. 

- Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные. 

Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

- Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловая;

 внеситуативно- познавательная;

 внеситуативно- личностная. 

- Формы общения со

 сверстником: эмоционально-

практическая; внеситуативно-деловая; 
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 ситуативно- деловая. 

- Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками устная речь как основное 

средство общения 

Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и  явлений, освоение способов 

познания,  способствующая становлению 
целостной картины мира 

- Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях. 

-Чтение (слушание); 
-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание); 

-разучивание; 

-ситуативный разговор. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд - это форма активности 

ребёнка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 
увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

- Самообслуживание; 
- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- поручения 

Конструирование из разного материала – 

форма активности ребёнка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, даёт возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

- Конструирование: из строительных 

материалов; из бросового материала; из 

природного материала. 
 

- Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги 

Изобразительная деятельность- – форма 
активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

- Рисование, лепка, аппликация. 

Музыкальная деятельность- это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

- Восприятие музыки. 
- Исполнительство

 (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально- ритмические 

движения; игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- Творчество

 (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально- ритмические 
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движения; музыкально- 

игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность- форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

- Гимнастика: утренняя и бодрящая 

 

- Игры: подвижные; с элементами спорта 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

идёт по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

 Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 

 Детская активность направлена на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную 

и совместную со сверстниками деятельность. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

 Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности 

детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

 Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 
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Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Свободные практики детской 

деятельности 

- Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

- Продуктивная деятельность 
- Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной 

идентификации  и 

взаимодействия ребёнка с 
окружающим социумом 

- Ознакомление с окружающим 
- Продуктивная деятельность 

- Игра 

Практики игрового 

взаимодействия 

- Сюжетно-ролевые игры 
- Дидактические игры 

- Подвижные игры 
- Развивающие игры 

Коммуникативные практики - Чтение художественной литературы 
- Развитие речи 
- Игры-драматизации 

Культурные практики здорового 

образа жизни 

- Физическое воспитание 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- Подвижные игры 

Культурные практики 
формирования поведения и 

отношения 

- Сюжетно-ролевые игры 
- Трудовое воспитание 
- Экологическое воспитание 

Культурные практики познания 

мира и самопознания 

- Познавательно- исследовательская деятельность 
- Продуктивная деятельность 

- Нравственно-патриотическое воспитание 
- Самопознание 

Практики коллективной и 
индивидуальной трудовой 

деятельности 

- Хозяйственно-бытовой труд 
- Труд в природе 

 

Особенности образовательной деятельности различных  видов 
детской деятельности и культурных практик части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, полностью 
соответствуют вышеперечисленным. 

2.4     Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3- 4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям  о реальных, а также  возможных 

в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её     сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей,    стремиться

 найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 - лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослые: 

- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создают условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускают критики его личности, его качеств; 

- не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводят опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
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- побуждают детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираясь  

на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослые: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают  радость при 

встрече, используют  ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

     - при необходимости помогают детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослые: 

- вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывают детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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  -  поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создают  условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставляют детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараются реализовывать их пожелания и предложения; 

презентуют  продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 Способы  и направления поддержки детской инициативы к 

организации содержания части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений,  полностью соответствуют вышеназванным 
способам и направлениям поддержки детской инициативы. 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

Цели и задачи  партнёрства с родителями 

Одним  из важных условий реализации   ООП ДО ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй.  Сотрудники ДОУ признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

Цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

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. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- 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 содержании 

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); 
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- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-  дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные  направления и  формы работы с родителями 
Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- беседы, анкетирование, тестирование  

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации, семинары 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ, электронная переписка; 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты 

-акции, выставки, конкурсы; 

-дни труда,  

-экологические практикумы, трудовые десанты 

-досуги  

-праздники  

 

Планируемые  результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 
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- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным.
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III Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 ДОУ размещено в двухэтажном здании. Состояние материально- 

технической базы обеспечения Программы соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. В здании  расположены: 

- кабинет   заведующего; 

- кабинет завхоза; 

 - методический кабинет; 
- медицинский блок (процедурный кабинет, изоляторы-2,  туалетная 

комната); 

- пищеблок; 

- прачечная; 

-  музыкальный зал; 

- спортивный  и тренажёрный залы;  

- кабинет музыкального  руководителя; 

- кабинет учителя логопеда; 

- комната природы; 

- комната Кубанского быта; 

- комната дополнительного образования; 

          - групповые комнаты для групп -3;        

 - спальные комнаты -3. 

На территории дошкольного учреждения имеются  участки с верандами 

на  каждую возрастную группу   для организации прогулок детей.  
 

Сведения о территории ДОУ 
Вид территории, назначение Оснащённость территории 

Участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп; теневые навесы; 

-игровое функциональное оборудование 

(качели, горки, лестницы(лианы); 

-скамейки;   цветники 

Спортивная площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры,  

досуговые мероприятия, праздники 

-прыжковая яма; волейбольная сетка; 

-футбольные ворота; 

- выносное оборудование для спортивных 

игр; 

-дорожка здоровья 

Кубанский уголок 

Расширение    представлений  детей о 

родном крае, о его быте и традициях 

- казачка, казак; 

-плетень, колодец, хата, лавка, кубанское 

подворье (корова, гуси, куры); 

-огород (грядки с овощами) 
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Огород 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и выращиванию 

овощей. 

- грядки для выращивания овощей, 

таблички 

(для  каждой группы) 

 

Ягодник 

Трудовая  деятельности по уходу и 

выращиванию  ягод 

Кусты малины, смородины, крыжовника, 

клубники 

Клумбы 

Наблюдение. Трудовое воспитание, 

воспитание эстетических чувств  у детей. 

- клумбы с цветами и архитектурными 

малыми формами  (8шт) 

 

Экологическая тропа  

Воспитание любви к природе 

 

-«Жужжащая семейка», «Цветочная 

карусель», «Семья оленей», «Болотце», 

«Паровозик», «Водоём» 

Транспортная площадка 

Закрепление правил дорожного движения 

Площадка с изображённым перекрёстком, 

дорожные знаки, светофор 

 

 Оснащенность ДОУ информационно – коммуникационными 

технологиями 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение дистанционной работы. Сеть активно 

используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений района, региона и страны, а также для 

проведения занятий с детьми в том числе дистанционных, если воспитанники 

по каким-то причинам не посещают детский сад. 

Педагогические работники готовят информационные материалы 

(тексты, презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на 

источники информации и т.п.) и задания для воспитанников, которые могут 

размещаться: 

- на сайте образовательной организации; 

- в группах объединения в социальных сетях; 

- в группах объединения в мессенджерах (Skype, WhatsApp, Zoom); 

- направляться по электронной почте. 

Возможно проведение занятий в формате вебинаров. 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-

Fi – сеть 

 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности,  организация 

дистанционных форм 

взаимодействия 

 

 

 

 

2. Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Просмотр телепередач 
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3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение НОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

4. Пианино – 1 шт. Музыкальный зал Проведение НОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

5. Компьютер - 1 шт. Кабинеты: 

методический 

 Обработка и хранение      

информации. 

Проведение образовательной  

деятельности  

 

 

 

 

6. Ноутбук – 3 шт. Кабинеты: 

заведующего, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 
8. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 1 шт. 

 

Методический  

кабинет 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 
9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 
Методический 

кабинет 

Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно- досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

10 Брошуратор -1 шт Методический 

кабинет 

Прошивание  и оформление 

документации  

 

Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе: 

Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой 

частью современной системы образования. Для повышения качества 

педагогического процесса используются такие электронные 

образовательные ресурсы, как: 

1.  Мультимедийные презентационные материалы  

разработанные педагогами ДОУ в  программе Power Point по 

различным темам: «Осень» (осенние превращения в природе, фрукты, 

овощи, ягоды, грибы, «Зима» (природа зимой, «Весна» (весенние 

изменения в природе, «Новогодние чудеса», «Птицы» (зимующие и 

перелётные, «Жизнь животных» (животные нашего края, животные 

жарких стран, животные Арктики, «Растительный мир» (деревья, 

цветы, «Всё о космосе», «Декоративно-прикладное творчество» (Гжель, 

Хохлома, Городецкая роспись, дымковская роспись), «Откуда хлеб на 

стол пришел», «День Победы», «Наша Родина» и др.,  

2. Обучающие фильмы, мультфильмы (DVD): 

-«Азбука безопасности на дороге» 
-Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 
-«Времена года» (с тётушкой Совой). 
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-«Уроки живой природы» (с тётушкой Совой). 

-«Интерактивные речевые игры» 

3. Звуковые файлы: аудиоматериалы музыкальных произведений  к  

музыкальным занятиям, тематическим праздникам (осенним, зимним, 

весенним, летним).  

Педагоги используют мультимедийное оборудование  и электронные 

образовательные ресурсы по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: 

- при проведении НОД по развитию математических, естественнонаучных, 

экологических представлений, художественному творчеству, развитию речи, 

музыке; 

- при проведении мастер-классов, досуговых мероприятий, родительских 

собраний; 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 

Интернет: 

Аудиокниги с рассказами, сказками для 

детей. 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php 

 

Детский портал "Почемучка". Развивающие 

игры для детей. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Детский развлекательно - развивающий сайт Кошки-мышки  

Детские раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для 

ребёнка. 

http://packpacku.com 

Копилка мультимедийных презентаций 

(времена года, природные явления, домашние 

животные, растения, космос, дикие 

животные). 

http://lutiksol.narod.ru/  

 

Формировании представлений об 

окружающем мире у детей старшего 

дошкольного возраста 

https://mir-nauki.com/ 

 

– «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.  

http://www.detkiuch.ru 

МУЛЬТИ-РОССИЯ  http://www.multirussia.ru   

Умка - Детский развивающий сайт». 

(развлекательные обучающие детские 

мультфильмы, сборники музыки, детских 

песен, онлайн раскраски, детские сказки и 

еще многое другое! 

http://www.1umka.ru 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://packpacku.com/
http://lutiksol.narod.ru/
https://mir-nauki.com/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.1umka.ru/
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«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие  игры, 

детские флеш - игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 

http://bukashka.org 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Младшая  группа - М: Мозаика - 
Синтез, 2018г. 

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М: Мозаика - 
Синтез, 2019 год. 

3. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2018 г. 

4. Х.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2015 г., 2019 г. 

5. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» - М: Мозаика - Синтез, 

2018 г 

6. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников». Средняя группа . – М: Мозаика - Синтез, 2018г. 

7. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников». Подготовительная к школе группа.- М: Мозаика - 
Синтез, 2018г. 

8. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» .- М: Мозаика - 
Синтез, 2018г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

9. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у детей  от 3-8 лет (парциальная 

программа)- СПб: Детство – пресс, 2018 г. 

10. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности» (планирование в младшей 

группе)- СПб: Детство – пресс, 2016 г. 

11. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности (Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности) - СПб: Детство – пресс, 2018 г. 

12. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности (планирование в  средней 

группе) - СПб: Детство – пресс, 2017 г. 

14. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, программа Основы безопасности 
детей  дошкольного возраста. Безопасность. – Спб: Детство – пресс, 2019 г. 

Познавательное развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением. младшая 
группа.- М: Мозаика – Синтез, 2019 г 

http://bukashka.org/
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2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением, средняя 
группа.- М: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением, старшая  
группа. – М: Мозаика – Синтез, 2014г., 2019г. 

4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением. 
подготовительная группа. – М: Мозаика – Синтез, 2019 г. 

5. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду.  младшая группа. 
–М:Мозаика – Синтез, 2018г. 

6. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа. –
М:Мозаика – Синтез, 2018г. 

7. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. средняя группа. –
М:Мозаика – Синтез, 2019г. 

8. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 
к  школе группа. -М., Мозаика – Синтез, 2019г. 

9. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных  
математических представлений. 2 младшая группа. - М: Мозаика - Синтез, 2018 г. 

10. И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
 математических представлений, старшая  группа. - М: Мозаика - Синтез, 2018 г. 

11. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 
математических представлений,  подготовительная  группа. - М: Мозаика - Синтез, 
2018 г. 

12. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарны 
математических представлений,  средняя  группа. - М: Мозаика - Синтез, 2019 г. 

13. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность 
дошкольников» для занятий с детьми 4 -7 лет. - М: Мозаика – Синтез, 2018 г 

14. Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр на ознакомление с окружающим миром. 
-М: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

15. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников, - М: Мозаика – 

Синтез, 2018 г 

16. З.А. Ефанова, Познание предметного мира,  младшая группа, - Волгоград: Учитель, 

2019г 

17. З.А. Ефанова, Познание предметного мира, средняя группа, - Волгоград: Учитель, 

2019г 

18 О.В. Павлова, Познание предметного мира, старшая группа, - Волгоград: Учитель, 

2019г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

19. Николаева С.Н., программа  Юный эколог. Система работы  в средней  группе. - 
М: Мозаика-Синтез, 2016 г 

20. Николаева С.Н., Юный эколог – система работы в старшей группе. - М: Мозаика 
- Синтез, 2017 г. 

21. Николаева С.Н., Юный эколог –система работы в подготовительной группе. - М: 
Мозаика - Синтез, 20176г. 

22. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, младшая группа – 
М:УЦ Перспектива, 2016г. 

23. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, средняя  группа – 
М:УЦ Перспектива, 2016г. 

24. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, старшая группа – 
М:УЦ Перспектива, 2016г. 
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25. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, подготовительная  к 
школе группа –М:УЦ Перспектива, 2016г. 

26. В.П. Новикова Математика в детском саду 3- 5 лет, - М: Мозаика-синтез, 2016. 

27. В.П. Новикова Математика в детском саду 5- 6 лет, - М: Мозаика-синтез,  

2016 г. 

28. В.П. Новикова Математика в детском саду 6- 7 лет, - М: Мозаика-синтез, 

 2016 г. 

29. Программа Краеведение для дошколят,  Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ 

№15 г., Ейска , 2017г 

30 Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»: методическое пособие / В.В.Воскобович, Н.А. Медова, Е.Д. 

Файзуллаева и др.; под редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.18 

Речевое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». младшая группа. - М: Мозаика – 

Синтез,  2016 г. 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. - М: Мозаика – 

Синтез,  2016 г. 

3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. - М: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. - М: 

Мозаика– Синтез, 2016 г. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.3-4 года. - М: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. - М: Мозаика – 

Синтез,  2016 г. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.6-7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

11. Г.Я. Затулина, Развитие речи дошкольников, подготовительная группа-М:- 
Центр педагогического образования, 2015г 

12 Парциальная  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Москва: «Просвещение» 

13. О.С. Ушакова, Развитие речи детей 5-7 лет-М:Сфера, 2017г., 2019г 

14. О.С. Ушакова, Развитие речи детей 3-5 лет-М:Сфера, 2019г 

15. О.С. Ушакова, Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи-
М:Сфера, 2019г 

16. Л.Е. Кыласова, Развитие речи, конспекты занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста, - Волгоград  «Учитель», 2019г 

17. Л.Е. Кыласова, Развитие речи, конспекты занятий для подготовительной 
группы, -Волгоград  «Учитель», 2019г 
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Художественно-эстетическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная  часть 

1. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2019г. 

2. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, средняя  группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2015г. 

3. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, старшая   группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2015г. 

4. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к 
школе группа,- М: Мозаика – Синтез, 2015г 

5. Л.В. Куцакова, Конструирование  из строительного материала, средняя группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2019г 

6. Л.В. Куцакова, Конструирование  из строительного материала, старшая группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2019г 

7. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 
младшая группа, -Волгоград: Учитель,   2015г. 

8. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 
средняя  группа, -Волгоград: Учитель,   2015г. 

9. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 
старшая  группа, - Волгоград: Учитель,   2015г. 

10. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 
подготовительная к школе  группа, -Волгоград: Учитель,   2015г. 

11. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 
группа  (3-4 лет). - М: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

12. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 
группа  (4-5 лет). - М: Мозаика – Синтез, 2017г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

13. И.А. Лыкова, Изобразительное творчество в детском саду. младшая  группа. - М: 

Сфера, 2018г. 

14. И.А. Лыкова, Изобразительное творчество в детском саду, средняя группа. - М: 

Сфера, 2018г. 

15. Д.Н. Колдина, Рисование с детьми  4-5 лет -   М: Мозаика – Синтез, 2016г 

16. Д.Н. Колдина, Рисование с детьми  5-6 лет -   М: Мозаика – Синтез, 2015г 

17. Д.Н. Колдина, Рисование с детьми  6-7  лет -   М: Мозаика – Синтез, 2017г 

18. Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в   

детском саду». Программа и конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

19. О.Э. Литвинова, Конструирование  с детьми дошкольного возраста (3-4 лет), – 

СПб: Детство – пресс, 2016 г. 

20. Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» 

Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 
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Физическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду,  младшая группа» - М: 
Мозаика-Синтез, 2019 г. 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М: 
Мозаика-Синтез, 2018 г. 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М: 
Мозаика-Синтез, 2018 г. 

4. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа» - М: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

5. Степаненкова Э.Я. Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр – пособие для 
педагога. - М: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7. Т.Э. Токаева, Технология физического развития,- М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

Наглядно-дидактические материалы и пособия: 

Образовательные 

области 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность» , Плакаты по ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мы едем, едем, едем», 

«Откуда, что берётся?Хлеб», «Наша Родина Россия», «Как наши 

предки выращивали хлеб», «Как наши предки шили одежду». 

Серия   «Мир в картинках»:  «Защитники Отечества», «День 

Победы», «Государственные символы РФ»,  Мир животных. 

Домашние и дикие животные средней полосы», «В мире 

животных», «Деревья», «Полевые цветы», «Обитатели Арктики 

и Антарктики», «Животный мир Австралии». 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о музеях и 

выставках», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям  о Московском Кремле», «Расскажите детям о 

специальных машинах». 

Глобус,     «Атлас мира». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы». 

Речевое развитие Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с 

детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду (2-3г), «Развитие речи в детском 

саду для занятий 4-6 лет», «Развитие речи в детском саду 3-4г». 

Серия «Рассказы по картинкам": «Весна», «Зимние виды 

спорта», «Защитники Отечества», «Профессии», «Великая 

Отечественная война», «Наш детский сад» 

Серия «Демонстрационный материал в картинках для 
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составления рассказов по картине»: «Северные олени», «Волк с 

волчатами», «Белка с бельчатами», «Коза с козлёнком», «Корова 

с телёнком», «Свинья с поросёнком», «Река замёрзла», «Овощи» 

«Кошка с котятами», «Куры», «Собака со щенятами», «Ежи», 

Лощадь с жеребёнком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами». 

Художественно-

эстетическое 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

Серия  «Расскажите детям:  «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы». 

Физическое 

развитие 

Серия  «Расскажите детям:  «Зимние виды спорта», «Виды 

спорта», 

 

3.3 Режим  дня. 

  

Режим дня ДОУ  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного 

периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. Во 

второй период ( летний)  учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные часы, развлечения, праздники, 

музыкальные паузы, экскурсии  и др.  

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3ч.  

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

вторую половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с 

интервалом 3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста  составляет 2,5 ч, для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 

часов.  

 В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период: с  1 сентября 2021г  по 31 мая 2022г; 

- зимние каникулы: с  27 декабря по 30 декабря 2021г. 

- второй период:  с 1 июня  по 31августа 2022г 
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Режим дня в период адаптации к условиям ДОУ 

Для вновь поступающих воспитанников раннего возраста в первые дни 

их пребывания в ДОУ организовывается индивидуальный адаптационный 

режим. Основные принципы работы по адаптации детей к условиям ДОУ: 

 - постепенное заполнение групп (прием 1—2 малышей в неделю); 

 - неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 

часа), возможность пребывания с мамой на групповом участке во время 

прогулки.  

 - постепенное увеличение времени пребывания ребенка в ДОУ с 

учетом степени его адаптации к условиям ДОУ; 

 - сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек; 

В детском саду есть свой отработанный алгоритм адаптации к 

условиям детского сада. Малыш привыкает к новой жизни по такому 

режиму.  
Неделя Время Деятельность ребёнка 

в  детском саду дома 

1-я с 9.00-11.00 гуляет, играет, наблюдает за детьми 

 

завтракает, обедает 

2-я с  9.00 – 

12.00 

гуляет, играет, наблюдает за детьми,  

обедает и  уходит домой 

вечерняя прогулка,  

ужин 

3-я с 7.30 – 

15.00 

приём, работа с родителями, игры, 

 завтрак, гуляет, играет, обедает, спит 

  и уходит домой одним из первых. 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

4-я с 7.30 – 

18.00 

пребывание  ребёнка   полный день 

в обычном режиме 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

Данный режим индивидуален для каждого ребенка, учитывается  

степень адаптации и желания малыша. Воспитатель данной группы ведет 

ежедневный контроль за состоянием здоровья, аппетитом, сном ребенка. В 

течение первого  месяца заполняет адаптационный лист на каждого малыша.       

В конце месяца определяется  оценка адаптации по ее длительности, по 

количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм; по 

глубине отклонений в поведении; по заболеваемости, по проявлению 

невротических реакций. 

Режим работы ДОУ  в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. В период карантина в группе 

допускается прием ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная 

деятельность по физической культуре и музыке проводится исключительно в 

групповом помещении,  при благоприятных погодных условиях физическая 

культура на воздухе. Организуется выход детей на прогулку и прием через 
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выход, предназначенный для этой группы. В режиме при карантине 

отменяются закаливающие мероприятия, добавляются гигиенические 

процедуры, такие как более частое мытье рук, полоскание рта. Специфика 

организации режима при карантине  в его четкой ориентации на организацию 

лечебно-профилактической работы т.к. в коллективе, кроме больных детей, 

есть и другие, подвергшиеся инфекции, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 27 декабря 2021г   по 30 декабря  2021г. для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не 

проводится непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время 

для игровой, самостоятельной деятельности детей, организуются 

мероприятия по подготовке и проведению зимних новогодних праздников и 

развлечений. 

Режим дня в период каникул 

 
Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая /под. 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности 

Прием детей, возвращение в 
группу 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или 

совместная с педагогом 

деятельность, Новогодние 

утренники, развлечения 

(время может быть 

скорректировано с учетом 

расписания новогодних 

утренников) 

 
9.00 – 9.50 

 
8.55 –10.05 

 
9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
(время может быть 

скорректировано с учетом 

расписания новогодних 

утренников) 

 

10.10–11.10 

 

10.20-11.50 

 

10.20–12.25 

2 –й завтрак  10.30 -10.40  10.30 -10.40 10.50–11.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

11.10– 11.30 11.50-12.15 12.25–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.15– 13.00 12.20-13.00 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00– 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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Подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры 

15.00– 15.25 15.00-15.20 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30– 15.45 15.30-15.45 15.30–15.45 

Игры, подгрупповая и 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

деятельность , чтение 

художественной 
литературы 

 

15.45– 16.40 
 

15.45-16.40 
 

15.45–16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

16.40- 18.00 16.40- 18.00 16.40- 18.00 

 

 

Режимы дня на первый период 

(с 1 сентября 2021г  по 31 августа 2022г) 

 
Режимные моменты Младшая 

группа 

средняя 

группа 

ст/под. 

общер. 

Дома    

Подъём, утренний туалет 7.30 – 7.50 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении    

Утренний прием детей, 

самостоятельная 

деятельность,игры 

7.30 - 8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 8.10 -8.20 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 – 9.00 

Час совместного творчества 

(общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00- 9.40 9.00 – 9.50 9.00 - 10.00 

(стар.гр.) 

9.00- 10.50 

(подг.груп.) 

Самостоятельная, игровая  

деятельность  

9.40- 10.30 9.50-10.30 10.00 -10.50 

(стар.гр.) 

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.30 10.40 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

 

10.40-12.00 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 

(гигиенические процедуры) 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.20-  12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12. 00 -12.30 12.10-12.30 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры,  

игровая деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.30-15.40 

Час творческих открытий ( игры,  

чтение худ.лит., 

самостоятельная деятельность, 

развлечения и др.) 

15.40 -16.10 15.40-16.20 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка      16.10 -18.00 16.20- 18.00 16.20 -18.00 



 

 

 

46 
 

 

( вечерний круг), уход домой 

Прогулка 18.00 – 18.30 18.00 -18.30 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 18.30 –20.30 18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.00 –7.30 20.30 –7.00 20.30 – 7.00 

 

Режимы дня на второй период 

(с 1 июня 2022г по  по 31 августа 2022 г) 

 
Режимные моменты Младшая 

группа 

средняя 

группа 

ст/под. 

общер. 

Дома    

Подъём, утренний туалет 7.30 – 7.50 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении    

Утренний прием детей, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

7.30 - 8.10 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 8.20 -8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.05 8.50-9.00 8.50 – 9.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игровая, трудовая, музыкальная. 

Двигательная деятельности и др.) 

9.05- 11.50 9.00 – 11.50 9.05 - 12.00  

 

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.30- 10.40 10.40 -10.50 

Возвращение с прогулки 

(гигиенические процедуры) 

11.50-12.00 11.50-12.10 12.00-  12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12. 00 -12.30 12.10-12.30 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры,  

игровая деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 15.30-15.45 

Чтение художественной  

литературы, самостоятельная, 

игровая  деятельность 

15.45 -16.20 15.45-16.20 15.45 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка      

( вечерний круг), уход домой 

16.20 -18.00 16.20- 18.00 16.25 -18.00 

Прогулка 18.00 – 19.00 18.00 -18.30 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 18.30 –20.30 18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 –7.30 20.30 –7.00 20.30 – 7.00 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование. Построение 

всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в центрах активности. 

Часть тем НОД  имеет нейтральный характер и расположены свободно, 

т.к. выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

  Педагоги привлекают родителей (законных представителей) 

воспитанников в процесс планирования образовательной деятельности, т.к. 

они являются основными заказчиками образовательных услуг согласно 

ФГОС ДО. Темы по выбору детей и родителей планируются 1 раз в квартал. 

Родители (законные представители) совместно с воспитанниками выбирают 4 

тематических недели, формы проведения итоговых мероприятий (открытое 

итоговое занятие, утренник, развлечение). 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий: 

младшая группа (1-й период)   
Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты 

Праздники Традиционны

е события 

сентябрь 

1 - 2неделя 
Здравствуй,  

детский сад! 

 «Наша 

группа, игры и 

игрушки»                

 

«Кто встречает 

нас в детском 

саду?» 

2 - неделя 

Целевая прогулка по 

детскому саду 

«Покажем Мишке 

нашу группу» 

 

 

Развлечение «В 

детском садике моем 

дружно, весело 

живем» 
 

 День знаний 

Рассматривание 

фотографий 

«Праздник 

первого звонка 

в  школе» 

3-4 - неделя Домашние 

обитатели   

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

 «Домашние 

птицы» 

 

 

Дидактическая игра 

«У кого, какая мама». 

 

 

Создание альбома 

«Домашние птицы» 

 Международны

й день красоты 

 

5- неделя 

 
Моя семья   

 

 «Я и моя семья»    

 

 

 

Игра инсценировка  

«Мама пришла с 

работы» 

 День 

дошкольного 

работника 

октябрь 

1- неделя 
По выбору 

родителей и 
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детей 

2-4– неделя  Осенняя пора    

«Фрукты» 

«Овощи» 

 

 

«Золотая осень» 

 

Дидактическая игра  

«Узнай и назови» 

Д/и  «Что растет на 

огороде» 

 

Праздник осени 

 

Праздник 

осени 

Международны

й день 

животных.  

Рассматривани

е картинок 

«Мир 

животных»  

Международны

й день 

анимации 

(мультфильмов 

) 

Просмотр 

мультфильмов 

в группе. 

ноябрь 

1-2 -  неделя 
Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны   

«Мир профессий» 

  

«Мир профессий» 

 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница»  

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин» 

  

3-4 - неделя 

 
Родная страна   

«Моя малая 

Родина» 

 

 «Моя малая 

Родина» 

 

 

Экскурсия в 

кубанскую комнату 

 

Строительная игра  

«Домик для 

матрёшки» 

 Всемирный 

день 

приветствий 

Беседа 

«Почему мы 

говорим        

«Здравствуйте!

»                               

День Матери 

Изготовление 

подарков для 

мамы. 

Декабрь 

1 - неделя 
Транспорт 

«Транспорт» 

 

 

Рассматривание 

коллекции « Машины 

наши помощники» 

  

2-3 - неделя Зима 

«Зимушка-зима» 

 

 «Зимующие 

птицы» 

 

 

Дидактическая игра  

«Это зима» 

 

Выставка детских 

работ «Снегири 

прилетели» 

 

 

 

 

4-5 - неделя Новогодний 

праздник    
«Новогодние 

Выставка детско- 

родительских работ  

«Новогодние 

Новогодний 

праздник    
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сюрпризы, зимние 

забавы» 

 

«В гости к ёлке» 

 

 

игрушки-бусы и 

хлопушки» 

 

Новогодний праздник 

«Огоньки горят на 

елке» 

      январь      
2 - неделя                                   

По выбору 

родителей и 

детей 

 

 

  

                                     

3 - 4неделя 
Дикие   

животные  

«Дикие   

животные»               

«Дикие   

животные»                    

 

Игра – драматизация 

по сказке «Теремок» 

 

Просмотр 

презентации 

«Для чего ежу 

иголки» 

 Всемирный 

день 

«Спасибо»  

Беседа 

«Вежливые 

слова»   

 

           

февраль        
1 - неделя 

«Мир 

предметов»   

«Одежда, обувь»    

 

Игра- ситуация                               

«Соберём куклу Катю 

на прогулку» 

 День доброты 

Беседа «Если 

добрый ты» 

2- неделя                                   «Мир 

животных»    

«Экзотические 

животные» 

 

 

 

Презентация     

«Животные жарких 

стран» 

  

3-4 - неделя                                     День защитника 

Отечества   

«Защитники 

Отечества» 

 «Защитники 

Отечества» 

 

 

Изготовление 

открытки для папы 

 

Развлечение                                                            

«Кто быстрее» 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества»  

 

 

март                                   
1 – 2 - 

неделя  

Мамин праздник   

«Мамин 

праздник»   

 

 «Мамин 

праздник»   

 

 

Мамин праздник   

 

Игровая ситуация 

«Вот какие наши 

мамы!»    

Мамин 

праздник 

«Масленица» 

3 -5 - неделя  Весна 

«Пришла весна» 

растения» 

 

 «Насекомые» 

 

 

Развлечение «Птички, 

раз! Птички, два!»                                                

 

Поливаем цветы из 

лейки 

Целевая прогулка 

«Наш участок весной» 

 

 

Всемирный 

день воды 

Эксперименты 

с водой 

апрель 

1- неделя                              
По выбору 

родителей и 

детей 
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2 -неделя                               Свойства 

предметов 

«Ознакомление со 

свойствами 

предметов» 

 

 

Дидактическая игра 

«Что из чего 

сделано?» 

 Международны

й день книги 

Выставка книг 

3-4 -неделя Предметы 

ближайшего 

окружения 

«Посуда» 

 

 

 

 

Драматизация сказки 

«Три  медведя»   

 

Игра – ситуация 

«Накроем стол к чаю» 

  

май 

    1-неделя                             

     «Мебель»              Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

  

2 – 3  неделя                                 «Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

игрушка»  

                                 

 

 

Дидактическая игра 

«Знакомство с 

матрешкой» 

 

 «Народная игрушка» 

 Международны

й день семьи  

Посадка цветов 

на участке  

группы (с 

родителями) 

4 - неделя «Встречаем 

лето»                       
«Деревья, 

кустарники, 

травы» 

«Цветы на лугу»                  

 

 

 

 

Хороводная игра – 

«Вейся венок» 

  

 

2-й период: 
Месяц Тематическая 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

  

июнь 

1 -2 - неделя                          

«Здравствуй, 

лето!» 

  

Беседа «Почему лето 

красное» 

 

Развлечение «Лето – 

чудная пора!» 

 День рождения 

А.С.Пушкина 

Чтение сказок 

А.С.Пушкина 

День России 

Беседа 

3- 3- неделя                                    «Береги природу» 

3 - неделя 

 

Коллективная работа 

«Земляничная 

поляна» 

 

  

  4 - неделя 

 

Неделя здоровья и 

спорта 

Театрализованное 

представление «Будь 

здоров» 

 Международны

й день друзей 

Составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята» 
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5 - неделя                               По выбору 

родителей и 

детей 

   

июль 

1- неделя       

«Неделя семьи» 

 

Игра  - ситуация 

«Мама согревает» 

Праздник, 

посвященный 

«Дню семьи, 

любви и 

верности» 

 

2 - неделя 

 

«Самые разные 

цветы» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну цветов» 

Праздник 

цветов 

День 

российской 

почты 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Почта» 

3 - неделя                                      «Наши друзья-

животные» 

Творческая 

мастерская: лепка 

«Кто живёт в лесу» 

  

4 -  неделя 

 

«Сказка в гости к 

нам пришла» 

Викторина «Из какой 

сказки герой» 

 

  

август                                                        
1-  неделя                                      

«Путешествие в 

мир насекомых» 

Развлечение: показ 

театра «Муха-

цокотуха» 

 День 

физкультурник

аСпортивная 

эстафета с 

мячами 

            2 - 

неделя                                   

«Неделя 

безопасности» 

Развлечение 

«Светофорик в гостях 

у ребят» 

 День строителя 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Строитель» 

3 - неделя                                      «Неделя урожая» 

 

Выставка рисунков 

«Яблочко наливное» 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

 

4 неделя «Прощай лето! Танцевально- игровая 

программа « 

Дискотека- 

смехотека» 

 

 День народной 

игрушки 

Игры с 

матрешкой 

5 - неделя «Прощай лето! Музыкально – 

спортивный праздник 

«До свиданья, лето!» 

  

средняя группа 1-й период 

Период Лексическая 

тема 

Итоговые мероприятия Праздники Традиционные 

события 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Составление книги 

правил из рисунков 

детей 

 День мира 

«Мы снова 

вместе, игры и 
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игрушки» 

2 неделя «Кто работает в 

детском саду?» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Детский сад». 

Альбом фотографий 

Праздник 

урожая 

 

3 неделя «Домашние 

обитатели» 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 
  

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

4 неделя «Домашние 

птицы 

Выставка поделок 

совместная мастерская 

воспитателя с детьми 

«Птичий двор» (из 

яичной скорлупы) 

 день 

дошкольного 

работника 

5 неделя «Моя семья» Совместная мастерская 

с родителями 

фотоальбом «Моя 

семья» 

  
 

«Я и моя семья» 

 

Октябрь 

1 неделя 
Оформление 

выставки«Семейный 

отдых» 

 День  

пожилого 

человека 

2 неделя «Осенняя пора» Викторина:«Во саду 

или в огороде?». 

«Покрова» 

 

день улыбки 

«Фрукты» 

3 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

4 неделя «Золотая осень» Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

Праздник 

"Золотая 

осень" 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Осенняя 

ярмарка»  

Ноябрь 

1 неделя 
«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных 

совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев 

к рисункам. 

 День единства 

«Мир 

профессий» 

(труд на селе) 

2 неделя «Мир 

профессий» 

(труд в городе) 

Развлечение "Кем 

быть?" 
 Синичкин день 

3 неделя «Родная 

страна» 

Совместная мастерская 

с воспитателем и 

детьми фотоальбом 

«Мой посёлок» 

 День рожденье 

Деда Мороза 

«Мой дом – мой 

край родной» 

4 неделя «Мой дом – мой 

край родной» 

Просмотр презентации 

« Природа 

Краснодарского края» 

«День 

матери» 

«Осенние 

именинники» 

День 
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домашних 

животных 

Декабрь 

1 неделя 
Транспорт Сюжетно - ролевая игра 

«Автопарк» 
 День заказов 

подарков Деду 

Морозу 

2 неделя «Зима» Игра - путешествие 

«В гости к зиме» 

  

«Зимушка- 

зима» 

3 неделя «Зимующие 

птицы» 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей 

«Птицы из бросового 

материала» 

  

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Совместная мастерская 

с родителями 

изготовление 

фотоальбомов «С 

зимними играми детей» 

 Изготовление и 

развешивание 

кормушек для 

птиц 
«Новогодние 

сюрпризы, 

зимние забавы» 

5 неделя «В гости к елке» Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, 

сделанными детьми. 

Праздник 

«Новый год» 

День подарков 

Январь 

2 неделя 
Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

3 неделя  

«Дикие 

животные» 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

дикие животные » — 

лепка животных 

 Всемирный 

день «спасибо» 

День детских 

изобретений 

4 неделя Развлечение «Дикие 

животные в гостях у 

детей» 

  

Февраль 

1 неделя 
«Мир 

предметов» 

Совместная мастерская 

детей и родителей 

«Кукольная одежда» 

  

«Одежда, обувь» 

2 неделя «Мир 

животных» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Зоопарк» 

 День памяти А. 

С. Пушкина 

День дарения 

книги 
«Пресмыкающие

ся» 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества» 

Игра -соревнование 

«Сильные и ловкие» 

  

 

«Защитники 

Отечества» 
4 неделя изготовление 

подарков для пап 

Праздник 

"Защитники 

Отечества" 

"Зимние 

именинники» 

Март 

1 неделя 
 

«Мамин 

праздник» 

Коллаж «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями 

Детский 

праздник «8 

Марта». 

   День кошек 

2 неделя игра-досуг   
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"Мамины помощники" 

3 неделя                      

«Весна» 

Создание лепбука 

"Весна" 
 «Масленица» 

«Пришла весна» 

4 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

5 неделя «Насекомые» Коллективная работа 

«Насекомые» 

  

Апрель 

1 неделя 
«Животный 

мир» 

создание книжки 

малышки "Загадки о 

земноводных" с 

иллюстрациями детей 

 

 

 

 

День птиц 

День детской 

книги «Земноводные» 

(лягушка) 

2 неделя «Свойства 

предметов» 

Коллекционирование 

предметов 

 «Из чего же? Из чего 

же? (бумага, ткань, 

глина, пластилин и др.) 

 День здоровья 

 «Ознакомление 

со свойствами 

предметов» 

3 неделя Предметы 

ближайшего 

окружения 

Театрализация сказки 

К. Чуковского  

« Федорино горе» 

  

«Посуда» 

4 неделя  

 

 

«Мебель» 

Совместная мастерская 

с родителями: выставка 

работ «Моя комната» 

(аппликация) 

  

Май 

1 неделя 

Строительная игра 

"Построим мебель для 

куклы" 

 День весны и 

труда 

2 неделя «Народная 

культура и 

традиции» 

Просмотр презентации 

«Русская народная 

игрушка» 

  

«Народная 

игрушка» 3 неделя Создание альбома 

«Игрушки наших 

бабушек 

  

4 неделя «Встречаем 

лето» 

Вечер загадок по теме 

«Деревья и 

кустарники» 

  

«Деревья, 

кустарники,трав

ы» 

«Цветы на лугу» Просмотр презентации 

"Луговые цветы" 
 Весенние 

именинники 

 

2-й период: 
 

Месяц Тематическая 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиционны

е события 

Июнь 

1 неделя 

 «Здравствуй, 

лето!» 
развлечение"Детство - День защиты 

детей 

День рожденье 

А.С.Пушкина 
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2 неделя это я и ты" 

 

День друзей 

День России 

3неделя 

 

«Берегите 

природу» 

Развлечение «Мы 

друзья природы» 

 

  

4 неделя «Неделя 

здоровья и 

спорта» 

Спортивное 

развлечение  «Будь 

здоров» 

  

5 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

Июль 

1 неделя 

«Неделя семьи» Выставка рисунков 

"Моя семья" 

Праздник, 

посвящённый 

«Дню семьи, 

любви и 

верности» 

День шоколада 

2 неделя 

 

«Самые разные 

цветы» 

оформление клумбы на 

участке 

Праздник 

«Ивана 

Купала» 

 

3неделя «Наши друзья- 

животные» 

Сказка – импровизация 

«Петушок и бобовое 

зернышко»   

  

4неделя «Сказка в гости 

к нам пришла» 

Викторина «Сказки 

такие разные» 

 День дружбы 

Август 

1 неделя 

«Путешествие в 

мир насекомых» 

Экологическое 

развлечение «День 

рождения Мухи-

Цокотухи 

 

  

2 неделя 

 

«Неделя 

безопасности» 

Досуг "Чтобы не было 

беды" 

 День 

физкультурник

а 

3 неделя «Неделя 

урожая» 

 игра – викторина «Едет 

с поля урожай»  

  

4 неделя «Прощай лето!» Развлечение « Лето нам 

косынкой машет» 

  

5 неделя Конкурс рисунков 

"Лето прощай!" 

 Летние 

именинники   

 

старшая/ подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

  (1-й период) 

 
Период Лексическая тема Итоговые 

мероприятия,  

Праздники  Традиционны

е  

 события 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 
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1неделя «Любимый детский 

сад» 

Выставка рисунков 

«Мой, любимый 

детский сад» 

 «День знаний»   

2 неделя 

 

 «Профессии в детском 

саду» 

Проектная 

деятельность «Наша 

новая старшая 

группа» создание 

альбома «Кто 

работает в детском 

саду»  

   

  «Домашние обитатели»  

3 неделя Домашние животные и 

их детеныши 

Создание макета « 

Наше подворье» 

  

4 неделя 

 

  «Домашние птицы»  Викторина   

«Птичий двор» 

  День 

дошкольного 

работника  

5 неделя 

Октябрь 

1 неделя 

Тема по выбору 

родителей   

         

« Осенняя пора» 

2 неделя «Сад. Фрукты. Ягоды» Пластилинография 

«Фруктовый 

натюрморт»  

     День   

девочек 

3- неделя   «Лес. Грибы. Ягоды.» Выставка поделок из 

бросового материала 

« На лесной 

полянке» 

 Выставка 

поделок из 

природного 

материала   

4- неделя  «Золотая осень» Создание лепбука 

«Волшебница 

Осень» 

Праздник « 

Прекрасна, ты 

осенняя пора» 

  

 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Ноябрь 

1 неделя 

 

«Мир профессий» (труд 

людей на селе , в 

городе» 

Сюжетно ролевая  

игра  

 

 День единства 

2 неделя                                    «Мир профессий» ( 

труд людей творческих 

профессий»  

Викторина «Угадай 

профессию»    

  

«Родная страна» 

    3 

неделя                              

«Мой дом- мой край 

родной»       

Фото-выставка 

«Любимый уголок 

мой Родины»  

 День рожденье 

Деда Мороза  

4  неделя                                         «Наша Родина-Россия»  Квест «Путешествие 

по Золотому кольцу»    

«День матери»   

«Транспорт» 

Декабрь 

1 неделя                                   

«Транспорт»   Сюжетно- ролевая 

игра «Шофёры» 

   

  

 «Зима» 
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2 неделя                                     «Зимушка- зима» 

  

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

   

3 неделя                                   «Зимующие птицы»     Конструирование из 

бросового материала 

«Кормушки для 

птиц» 

 Акция « 

Кормушка для 

птиц»  

«Новогодний праздник» 

4 неделя                                 «Новогодние 

сюрпризы, зимние 

забавы» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы»  

   

5 неделя «В гости к ёлочке» 

(каникулы) 

Творческая 

мастерская 

«Ёлочные игрушки»  

 

Праздник 

«Новый 

карнавал» 

Выставка 

детско –

родительских 

поделок 

«Новогодний 

талисман»  

 

 «Зимние чудеса» 

январь  
2 неделя                              

 «Зимние чудеса» 

(эксперименты со 

снегом, водой и льдом) 

Творческая 

мастерская 

"Украшение для 

ёлочки из цветных 

льдинок  

 « Святки-

колядки»  

 «Дикие животные» 

3 неделя «Дикие животные»  Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

  День детских 

изобретений 

4 неделя                                   «Животные Севера» Создание макета 

«Далёкий Север» 

  

   «Мир предметов»  

 февраль 

1 неделя     

 «Предметы 

облегчающие труд 

человека» 

Выставка рисунков 

«Предметы-

помощники»  

  

2 неделя                                 Тема по выбору 

родителей и детей    
    

«День защитника Отечества» 

3 - 4 

неделя                                                                       

Защитники Отечества 

   

-Выставка военной 

техники 

- Праздник 

«Защитники 

Отечества» 

 

Праздник 

"Защитники 

Отечества" 

Акция 

«Посылка 

солдату» 

«Мамин праздник» 

 Март 

1- 2 

неделя 

Мамин праздник 

  

-Коллективная 

работа «Корзина 

подснежников» 

-Музыкальный досуг 

Праздник: 

«Солнышко 

для мамы » 

 «Масленица» 
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«Мама лишь одна 

бывает» 

 

«Весна» 

  3 неделя                                      «Пришла весна»   Создание лепбука « 

Красавица весна»       

    

4 неделя                                                 «Комнатные растения» Викторина «Знатоки 

цветов» 

 День театра 

5 неделя    «Насекомые»  Экологическое 

развлечение «День 

рожденье Мухи-

Цокотухи»    

  

«Животный мир» 

Апрель 

1 неделя                                   
  «Земноводные»   Выставка поделок из 

бросового материала 

«Обитатели 

водоёмов»     

«День смеха» День птиц   

День здоровья 

2 неделя Тема по выбору 

родителей  
   

«Праздник День Победы» 

3 неделя                                « День Победы» Конкурс чтецов 

«Этих дней не 

смолкнет слава»  

«Пасха»  

4 неделя     « День Победы»   Коллективная 

аппликация 

«Праздничный 

салют в честь дня 

Победы» 

  Возложение 

цветов к 

памятнику 

«Неизвестному 

солдату»  

Май 

1 неделя                                   
«Спасибо деду за 

победу» 

Изготовление  

открыток «Спасибо 

деду за победу» 

«9 мая 

праздник 

Победы» 

 Акция «Окна 

Победы» 

«Народная культура и традиции» 

2, 3  

неделя                               

 «Народная культура и 

традиции» 

-Рисование 

«Матрёшки любят 

разные одёжки»  

-Посиделки   «У 

самовара не скучаем, 

разговор ведём за 

чаем»         

 

 

 

 

4 неделя                                   «Природа расцветает»      Фотоколлаж « Весна 

в моем селе»   

 Весенние 

именинники 
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(2-й период) 

 
Месяц Тематическая неделя  Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиции 

Июнь 

1-2 

неделя                          

      «Здравствуй, лето!»   Создание плаката 

«Дружат на планете 

–дети!» 

День защиты 

детей 

День рожденье 

А.С.Пушкина 

 

3 неделя                                     «Берегите природу»      

День России 

4 неделя 

 

«Неделя здоровья и 

спорта» 

Спортивное 

развлечение  «Будь 

здоров» 

 День памяти 

5 неделя                                По выбору родителей 

и детей 

      

Июль 

1 неделя                                      

 «Неделя семьи»   Праздник, 

посвящённый «Дню 

семьи, любви и 

верности»  

День семьи  

2 неделя 

  

«Самые разные цветы» 

  

Викторина «Цветики 

цветочки» 

   

3неделя     «Наши друзья –

животные» 

 

Развлечение «Мы 

друзья природы» 

   

4неделя                                    «Сказка в гости к нам 

пришла» 

 Праздник «В гостях 

у сказки» 

 

  

Август                                                        
1 неделя                                                                           

 «Путешествие в мир 

насекомых» 

 

Создание лепбука « 

Мир насекомых» 

 День дружбы 

2 неделя «Неделя безопасности»   Создание макета 

«Улицы нашего 

села» 

  

3неделя                                      « Неделя урожая»   Выставка 

«Огородные 

фантазии»  

Праздник 

«Спас» 

 Летние 

именинники   

4неделя                                      «Прощай, лето!»    Развлечение « Лето 

нам косынкой 

машет» 

   День флага 

 

3.5 Особенности  организации развивающей предметно -

пространственной среды   

( с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Организация развивающей  предметно-пространственной среды в ДОУ 

выстроена  с учетом ФГОС ДО, возрастных особенностей дошкольников и 

даёт возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

-физическому; 

-познавательному; 

-речевому; 

-художественно-эстетическому; 

-социально-коммуникативному. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и главное безопасной. 

Она организована  так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено  по 

центрам, зонам  развития, это позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, 

весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

        В каждой возрастной группе  есть оборудование  учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Мальчикам  инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам  предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и 

т. п.; мальчикам – детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки. Присутствует  большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем).  

В группах старших дошкольников есть  различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

    Необходимым  оборудованием  у  старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

     Насыщенная  развивающая предметно-пространственная среда   в ДОУ 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
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разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

  Создаваемая  развивающая  предметно-пространственная   среда 

ориентирована  на: 

1.  Выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организованной, коммуникативной функции и  работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.  Гибкое и вариативное использование пространства; удовлетворение 

потребностей и интересов ребенка. 

3.  Форма и дизайн предметов ориентирован на безопасность и возраст 

детей. 

4.  Элементы декора легко сменяемы. 

5.  В каждой группе предусмотрено место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6.  Организуя предметную среду в групповом помещении, учитывались 

закономерности психического развития, показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально – потребностной 

сферы. 

7.  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8.  При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности. 

9. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В группах оборудованы следующие  центры (зоны): 
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

-непрерывно-образовательная          

деятельность 

-сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

-ознакомление с природой,  

- труд в природе. 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и 

оборудования; магнитные доски, книжные 

уголки (полки) 

 

Центр «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 
 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

 («Семья», «Больница», «Почта», «Ателье», 

«Кухня», «Магазин», «Шофёры» 

«Парикмахерская»  (младший возраст) + 

«Космонавты», «Салон красоты», 

«Супермаркет» (старший дошкольный возраст);  

предметы заместители. 
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Центр  «Строительно-

конструктивных  игр» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

- строительные конструкторы (средний, 

крупный напольный - младший возраст, + 

мелкие  конструкторы – старший дошкольный 

возраст); 

- транспортные игрушки (машины легковые и 

грузовые, автобусы, трактора, самолёты, лодки 

и др.); 

-специальный транспорт («скорая помощь», 

пожарная машина»- старший возраст) 

-макет железной дороги (средняя, старшая 

группа). 

Центр  «Развивающих игр» 

Расширение, уточнение, закрепление   

познавательных способностей детей. 

Развитие психических процессов: 

память, внимание, мышление, 

воображение,  речь 

-дидактический материал по сенсорному 

развитию (младший возраст – втулки, втыкалки, 

пирамидки, пазлы, застёжки…. ); 

-дидактический материал (старший возраст –

настольно-дидактические игры «Домино», 

«Лото», «Шашки», «Шахматы», 

«Головоломки»,  «Разрезные картинки» и др. 

Центр  «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества.  

Изоматериалы: 

- акварельные краски, альбомы, мелки, гуашь, 

фломастеры, пластилин, цветная бумага, 

различные кисти для рисования, доски для 

лепки, печатки, штампы, трафареты, салфетки, 

палитра; 

- клей, бумага разной формы и структуры, 

образцы рисования (старший возраст). 

Центр  «Наша Родина Россия» 

(старший возраст) 

 
Расширение    представлений  детей,   

о родной стране, родном крае; 

накопление  познавательного  опыта. 

- портреты президента России, губернатора 

края, главы района; 

- символика –страны, края, района; 

-куклы  в кубанских костюмах; 

-глобус, карта края, района; 

-игрушки, изделия  народных промыслов 

России. 

Центр  «Науки и природы» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

- календарь природы; 

 - комнатные  растения; 

- оборудование для дежурств в уголках  

природы; природный материал – старший 

возраст); 

-материал и оборудование для 

экспериментальной деятельности (старший 

возраст): лупы, песочные часы, магниты, колбы, 

ёмкости разной вместимости пластиковые 

контейнеры, стаканы. 

Центр  «Музыкально- театральной 

деятельности» 

 

 

 

- ширмы, наборы разных  видов театра 

(плоскостной, настольный, би-ба-бо, на ложках, 

на стаканчиках, теневой, куклы-марионетки,  

перчаточный  и др.);               музыкальные 

детские инструменты, игрушки (погремушки, 

колокольчики, молоточки, балалайки, 

металлофоны и др.) 
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- магнитофон. 

Центр  «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 
 

 

 

- полка для книг, детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

- портреты детских писателей. 

-иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром; 

-тематические выставки. 

Центр  «Физкультуры и спорта» 

 
Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

- Спортивное игровое оборудование: 

мячи, скакалки, обручи, кегли, бадминтон, 

серсо,  

-атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм (шапочки, нагрудные знаки) 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование (дорожки здоровья). 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

- спальная мебель (детские кроватки); 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна (ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы, мячи). 
Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 
 

- детские шкафчики для одежды; 

-информационный уголок для родителей ; 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

Оснащенность помещений ДОУ  развивающей 

предметно-пространственной средой 
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

Оснащение 

Методический кабинет: 

-осуществление методической 

помощи педагогам; 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов; 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

 

-библиотека педагогической и методической 

литературы; 

-библиотека периодических изданий,   

пособий  для занятий; 

-стенды в помощь воспитателям «Уголок 

аттестации», «Методический уголок»; 

-опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов; 

-демонстрационный раздаточный материал для 

работы с детьми; 

-иллюстративный материал; 

-изделия народных промыслов; 
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Музыкальный зал: 

- непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

-библиотека методической литературы; 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

-подборка аудиокассет и дисков с 

музыкальными произведениями; 

-музыкальный центр; 

-фортепиано; 

-телевизор; 

-мультимедийный проектор. 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Подготовка  специалиста к 

организации и проведению 

образовательной деятельности по 

музыке;  индивидуальная работа с 

воспитателями 

- библиотека методической литературы, 

наглядно-дидактические пособия; 

- театры; 

- ширма для кукольного театра; 

-подборка аудиокассет и дисков с 

музыкальными произведениями; 

-магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 

-подгрупповая и индивидуальная  
коррекционно- развивающая работа с 

детьми с ОНР   

-консультативно- просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- зеркало, лампа; 
-картотека игр (игры на развитие речевого 

дыхания, мелкой моторики, лексико- 

грамматического строя речи) 

- предметные и сюжетные картинками по 

лексическим темам; 

-карточки-схемы для обучения 

рассказыванию, описанию предметов 

-шнуровки, вкладыши, мозаики , пазлы; 

- мелкий конструктор «Лего», мелкие 

предметы (пуговицы, счетные палочки и т.д.) 

- игры на развитие дыхания 

- трафареты, карандаши т.д. 

- настольно-печатные и дидактические игре 

по развитию речи, памяти, внимания, 

мышления 

наборы материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Комната природы 

-наблюдения, непосредственно-

образовательная деятельность по 

ознакомлению с природой  

- Комнатные цветы  ( более  30 видов); 

-предметы декора (лавочка, малые 

архитектурные формы) 

 

Комната Кубанского быта 

-непосредственно образовательная          

деятельность; 

- экскурсии в прошлое; 

- игровая деятельность. 

- Кубанское подворье ( плетень, мельница, 

домашние  животные); 

- Кубанская хата (печь, кровать, люлька, стол, 

лавка, прялка, предметы обихода: чугунок, 

ухват, коромысло, лампа и др.); старинные 

фотографии основателя и жителей посёлка. 

Комната безопасности: 

-закрепление  правил дорожного 

движения, пожарной  безопасности на 

Плакаты по пожарной, дорожной безопасности, 

макет перекрёстка, светофор, дорожные знаки. 



 

 

 

65 
 

 

практике 

Спортивный зал 

непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- досуги, развлечения; 

- спортивные праздники. 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

Спортивный инвентарь и оборудование: мячи 

(большие, средние, малые), обручи, скакалки, 

мячи для фитболл, гимнастические скамейки,  

канат, маты, «шведская стенка», стойки для 

подлезания, ребристые доски, мишени  для 

метания,  дорожка здоровья, мягкие модули,  

гантели, спортивные тренажеры (батут, 

велотрек), мешочки с песком, массажные мячи,  

гимнастические  палки, флажки, кегли , 

гимнастические палки. 

Пищеблок  

Приготовление пищи 

-Кухонное электрооборудование: (электроплита 

(2), жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые (3), морозильная 

камера); 

-кухонная посуда для  приготовления  пищи. 

-стеллажи для посуды; 

- ванна для мытья посуды 

Медицинский блок 

- осмотр детей, консультации  

медсестры; 

-консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

-изоляция больных детей 

процедурный кабинет, изолятор, смотровой  

(картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

весы, кварцевая лампа и др.) 

-аптечка первой медицинской помощи. 

Коридоры  

-информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками, родителями 

-выставки детских рисунков 

-организация конкурсов детско-

родительских поделок 

Стенды: 

-«Визитка детского сада» , «Символика 

детского сада»., «Победа деда-моя Победа» 

-«Для вас, родители!», «Поздравляем!», 

«Объявления» 

-«Меню» 

-«Уголок питания» 

-«Советы доктора» 

- «Охрана труда», «ГО и ЧС» 

-«Мир детства», «Музыкальный уголок», «Наш 

профсоюз», «Учредительные документы». 

- Грамоты ДОУ. 

-Произведения изобразительного искусства 

(картины) 
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IV. Дополнительный раздел.   Краткая презентация Программы для 

родителей (законных представителей) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 7 села Кухаривка муниципального 

образования Ейский район это локальный акт, который определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности ДОУ в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности.  

Основная  образовательная  программа  дошкольного образования 

разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ №7 села Кухаривка  

МО Ейский район (далее ДОУ)  в составе: заведующего Алимовой Е.М., 

старшего воспитателя  Белик О.В., воспитателей  Таран С.В., Титаревой Н.И., 

музыкального руководителя Туливетровой О.А., представителя родительской 

общественности   Самойленко Н.Н... 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса  для детей в возрасте 

от 3 до 8 лет в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Она включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (в тексте выделена курсивом).  
Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО,  примерной 

основной образовательной программой  дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 20 мая 2015 г № 2/15) и с учётом  

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников и следующих программ и методических пособий:      
Обязательная часть Программы 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

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

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

- Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 1 

- Программа «Краеведение для дошколят» Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15 г. 

Ейска , 2017г 2 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2016г.3 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7. лет 

«Цветные ладошки»  Лыкова И.А.,- М: «Цветной мир». 2017г 4 

- Парциальная программа  «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019г 5 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева, -

СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 2018г 6 

- «Парциальная программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 

2016г 7 
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-  Парциальная программа  «Технология физического развития»,  Т.Э. Токаева – М: ТЦ 

«Сфера» 2017г 8 

- Парциальная программа  «Конструирование  и художественный труд в   

детском саду» Л.В. Куцакова».– М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 9 

- Методическое пособие «Конструирование  с детьми дошкольного возраста (3-4 лет,)  

О.Э. Литвинова,), – СПб: Детство – пресс, 2016 г. 10 

- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой,- М: Мозаика-синтез, 2016 г 2017г 11 

- Методическое пособие «Развитие речи дошкольников, подготовительная к школе  

группа Г.Я. Затулина, -М: Центр педагогического образования, 2015г 12 

- Методическое пособие Н.В. Алешина, «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

2016г. – М:УЦ Перспектива, 2016г.(мл.,ср.,ст.,под. гр.) 13 

- Методические пособия «Рисование с детьми 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет» Д.Н. Колдина, 

- М: Мозаика-Синтез, 2017г.14 

-Методическое пособие «Развитие речи» Л.Е. Кыласова (конспекты занятий для детей 

старшей и подготовительной групп) -Волгоград: Учитель, 2019г 15 

--Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»:под редакцией  Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.16 

Пояснение ссылок: 

 1  программа  дополняет и расширяет содержание образовательной  области «Музыка» 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в группах старшего дошкольного 

возраста 
2   программа усиливает раздел «Познавательное развитие». Расширяет знания 

детей о региональном  компоненте, используется в группах старшего дошкольного 

возраста 
3 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по экологическому воспитанию дошкольников, реализуется в младшей, средней 

и старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности и 

старшей/подготовительной компенсирующей направленности. 
4 программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, 

лепка, аппликация» в младшей, средней и группах старшего дошкольного возраста. 
5 программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  старших 

дошкольников   
6 программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  младших 

дошкольников  

 7  программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие» в младшей, средней; группах старшего дошкольного возраста 
8   программа заменяет раздел «Физическое развитие» в младшей группе 
9программа усиливает содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)  в 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности и 

старшей/подготовительной компенсирующей направленности. 
10   пособие заменяет раздел конструктивно- модельная деятельность в младшей группе 
11 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по формированию элементарных математических представлений у детей 

среднего, старшего дошкольного возраста 
12  пособие  дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие» в  

подготовительной к школе группе комбинированной направленности 
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13 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»   в  младшей, средней, группах старшего дошкольного 

возраста 
14 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) в средней группе, 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности и 

старшей/подготовительной компенсирующей направленности 
15 пособие дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие» в 

старшей/подготовительной  общеразвивающей направленности и 

старшей/подготовительной компенсирующей направленности 
16 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребёнка 
 

 Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду.   

Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

Основными участниками  реализации  Программы являются:  

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования в ДОУ 3 группы 

общеразвивающей направленности  для детей дошкольного  возраста: 

- младшая группа 

- средняя группа  

- разновозрастная  старшая /подготовительная к школе группа    

 

Структура контингента воспитанников: 
группа возраст кол-во 

 групп 

кол-во 

детей 

предельная 

наполняем

ость 

мальчики девочки 

                                        Группы общеразвивающей направленности 

Младшая группа с  3-х до 

4-х лет 

1 15 25 8 7 

Средняя группа с 4-х до 

5-ти лет 

1 18 25 7 11 

Разновозрастная 

старшая/подготов

ительная 

общеразвивающей 

направленности 

с 5-ти до 

7-ми лет 

1 25 25 13 12 

Всего: с 3-х до 

7-ми лет 

4 58 75 28 30 
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  Особенности  взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

детей. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

  -Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- Возрождение традиций семейного воспитания; 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет.  

Формы взаимодействия с родителями  

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 - Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  - 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.  

- Проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,что их 

любят и о них заботятся в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

- Повышение правовой культуры родителей.  

-Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 



 

 

 

70 
 

 

родословная» 

-Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ.  

 

Познавательное 

развитие  

 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

 - Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

 -Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх.  

 

Речевое развитие  

 

-Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах  

-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

-Ознакомление родителей с деятельностью детей   

-Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

-Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

-Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

-Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

-Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

- Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

-Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка.  
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В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники 

детского сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым 

ситуациям в адаптационный период при поступлении в школу. 

 

 

Приложение к ООП ДО  №1  «Рабочая программа воспитания  МБДОУ 

ДСКВ №7 с.Кухаривка МО Ейский район   на 2021-2022 учебный год» 

Физическое развитие  

 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

-Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

-Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

-Зоны физической активности,  

-Закаливающие процедуры,  

-Оздоровительные мероприятия и т.п.  

-Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

-Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

-Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

- Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

-Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

-Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 -Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

 


		2021-09-13T15:36:25+0300
	Алимова Елена Михайловна




