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карьева Галина Валентиновна, педагог -психолог Буглак Людмила Григорь-

евна, инструктор по физической культуре Мигова Анна Викторовна, воспи-

татель Егорова Тамара Мирзоевна, представитель родительской обществен-

ности Сурикова Екатерина Евгеньевна. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания, с учетом примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования, с учетом особенностей образовательной организации, ре-

гиона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 8» расположено по адресу: 350062, РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар Прикубанский внутригородской округ, ул. Воровского, 221 

         Телефон (факс): 8 (861) 226 – 63 - 02  

Электронный адрес: detsad8@kubannet.ru 

Организационно-правовая форма: дошкольная образовательная организация 

Учредитель: муниципальное образование город Краснодар, в лице: 

- администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

1. Устав 

муниципального бюджет-

ного дошкольного образо-

вательного учреждения му-

ниципального образования 

город Краснодар «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад № 8» 

 

Администрация муниципального образования город 

Краснодар, в лице: 

 -департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар; 

-департамента муниципальной собственности и город-

ских земель администрации муниципального образо-

вания город Краснодар  

Постановление об утверждении  Устава  от  10.08.2015 

№ 5657         

2. Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица в 

ИФНС по г. Краснодару от 03.03.1997 г. 

серия 23  № 008559355  ОГРН1022301817900 

3. Лицензия на образователь-

ную деятельность 

Лицензия от 05.05.2012г. 

серия 23Л01 № 0001052 

4. Учреждение, выдавшее ли-

цензию 

Департамент образования и науки Краснодарского 

края 

5. Срок действия лицензии бессрочно 

6. Приложение к лицензии Приложение к лицензии от 05.05.2012г. 

серия 23П01 № 0002480 
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7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреж-

дения 

Федеральные:  

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошколь-

ного образования (Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1014)  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 

2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным - образователь-

ным программам дошкольного образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014» 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 

174 Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности»  

-Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761  

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 июля 2015 г. N 514н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Пе-

дагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

Региональные и учредителя:  

- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.13 № 2770-КЗ  

- приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, основная  образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, локальные 

акты, приказы ДОО. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть программы. 
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Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возмож-

ность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, актив-

ного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализа-

ции. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ори-

ентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к ми-

ру. Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей; 

 ‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 ‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ЗАДАЧИ: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формиро-

вание основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс со-

циализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможно-

стей и способностей; 

 ‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-

лению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

  ‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремле-

ния к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 ‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, жела-

ния включаться в творческую деятельность; 

 ‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобрази-

тельным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, эко-

логией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности фор-
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мирования Программ различной направленности с учетом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в са-

мых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этно-

сы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культу-

ре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-

собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация вы-

страивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает ба-

зовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимо-
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действия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

тельность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, ус-

ловием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принци-

пом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организаци-

онном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Организация устанавливает партнерские отно-

шения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение те-

атров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению осо-

бых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или меди-

цинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активно-
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сти. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; по-

мощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициа-

тивности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особен-

ностями детей. Важно использовать все специфические виды детской дея-

тельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую дея-

тельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога мотивирует  и соответствует психологическим законам разви-

тия ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склон-

ности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержа-

ние предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совер-

шения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способ-

ностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зо-

ну ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не оз-

начает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста.  
 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации ОП являются: дети дошкольного воз-

раста, родители (законные представители), педагоги.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8». 
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МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8» осуществляет 

общеобразовательную деятельность и обеспечивает воспитание, образование 

и развитие детей дошкольного возраста. 

Количество воспитанников: 388 

Количество групп:21, из них:                                                                                           

Группы раннего возраста - 2;                                                                                                      

2 младшая - 4;                                                                                                                         

Средняя - 4;                                                                                                                                     

Старшая – 4;                                                                                                             

Подготовительная к школе группа – 4;  

Группы кратковременного пребывания - 2: из них:                                             

адаптационная раннего возраста – 1;  

 присмотра и ухода с осуществлением образовательной деятельности – 1. 

Семейного воспитания – 1. 

В соответствии с контингентом воспитанников методической службой 

разрабатывается ежегодный план психолого-педагогического сопровожде-

ния семей воспитанников.  

 

Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации ОП в ДОО сформирован следующий педагогический 

коллектив: 

Административный состав: 

Заведующий -1  

Заместитель заведующего  по ВМР- 1   

Заместитель заведующего по АХР-1    

Старший воспитатель - 1  

Педагогический состав:  34                                   

Воспитатели –   28                                               

 Педагоги-психологи –   2                                               

Музыкальный руководитель -  2                         

Инструктор по физической культуре -  2     

Медицинские работники: 
Старшая медицинская сестра - 1(МУЗ ДГП № 6)              

Врач-педиатр – 1 (МУЗ ДГП № 6)                          

 

 

 

Уровень  квалификации  педагогических  работников 
Количество 

штатных еди-

ниц 

пед. работников %
 о

б
ес

п
е-

ч
ен

н
о
ст

и
 

Уровень образова-

ния педагогических 

работников (чел) 

Квалификацион-

ные категории  

(чел) 

Отрас-

левые 

награды 

Имеют 

авторс-

кие про-

грам-мы 

Участие 

в инно-

вацион-

ной дея-

тель-

ности 
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по 

штат-

ному  

распи-

санию 

Факти-

чески 

единиц 

  высшее 

профес-

сиональ-

ное 

 

  среднее 

специ-

альное 

выс

шая 
  I 

без 

кате

го-

рии 

   

37 34 100

% 

13 21 18 9 7 7 - 5 

 

План прохождения курсов повышения квалификации педагогических кадров. 

Педагоги ДОО систематически проходят курсы повышения квалифи-

кации в соответствии с графиком прохождения курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров ДОО. 

Переподготовка или курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) 

В 2019-2020 уч. году  

(чел.) 

В 2020-2021 уч.году 

(чел) 

В 2021-2022 уч. году 

(чел) 

26 3 5 

Социальный  статус родителей. 

   Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации явля-

ются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосфе-

ру, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родите-

лями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

Социальный паспорт семей ДОО 

№ 
п/п 

Сведения Итоговые  

данные 

по ДОО 

(%) 

Группы 

(чел.) 

1, 10 2, 
15 

3, 
17 

4, 
16 

5, 
20 

6 7, 
12 

8, 
11 

9, 
13 

1 Возраст родителей: 

- до 30 лет 21 32 0 12 30 9 6 20 24 9 

- до 40 лет 66 44 59 45 49 27 55 52 55 53 

- до 50 лет 12 3 18 13 4 8 4 9 5 16 

2 Образование родителей: 

- высшее 64 40 55 42 25 25 55 61 69 56 

- среднее специальное 19 5 24 12 16 16 10 17 10 20 

- среднее 17 31 1 14 3 3 0 6 5 0 

3 Количество детей в семье: 

- один ребёнок в семье 34 22 13 13 14 10 8 18 19 17 

- два ребёнка в семье 46 17 18 15 25 24 16 23 26 17 

- трое и более детей в 
семье 16 

7 9 8 5 9 9 11 1 7 

4 Пол детей: 

- мальчики 51 32 15 20 29 16 17 20 25 29 

- девочки 49 22 26 18 15 28 16 27 20 32 

5 Социальный статус семей: 

- полная семья 78 42 37 28 35 29 23 33 39 39 
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- неполная семья 10 4 3 9 5 3 1 7 6 3 

- многодетная семья 13 10 9 0 3 8 9 6 0 7 

- одинокая мать 3 3 3 0 1 4 0 1 0 1 

- одинокий отец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Материальное положение семей: 

- обеспеченная семья 86 55 38 14 34 36 32 42 44 43 

- малообеспеченная се-
мья 14 

2 3 24 10 7 1 5 2 0 

 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошко-

льного возраста, родители (законные представители), педагоги. В разработке 

ОП ДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития де-

тей дошкольного возраста необходимая для правильной организации образо-

вательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения данная авторами Примерной основной обще-

образовательной программы «Детство».  

Возрастные особенности детей 2- 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотнося-

щие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентиру-

ясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, кото-

рый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Ин-

тенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают ос-
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новные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-

подчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуаль-

ный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Ти-

пичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуще-

ствлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-

лодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонема-

тический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ста-

вит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возрас-

та характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произ-

вольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и ре-

чи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативиз-

мом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесен-

ность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использо-

вать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простей-

шие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по за-

мыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются па-

мять и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способ-

ны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно про-

является в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей дру-

гих. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко прояв-

ляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно всту-

пают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться ус-

тойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми воз-

никают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

http://dogmon.org/poyasnitelenaya-zapiska-rabochaya-programma-po-razvitiyu-ustno.html
http://dogmon.org/i-razvitie-lichnosti-v-mladshem-shkolenom-vozraste-volya-grupp.html
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сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем до-

школьном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вме-

сте с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает разви-

ваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-

ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-

новится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда оде-

жды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, выре-

зать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется кон-

струирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется пози-

тивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошколь-

ники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста вос-

приятие детей становится более развитым. Они оказываются способными на-

звать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному при-

знаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складывать-

ся произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развива-

ется предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 
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плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возрас-

та особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количе-

ства, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличива-

ется устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошко-

льном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, ин-

тонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный ха-

рактер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-

тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взросло-

го, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представ-

ляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характе-

ризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних де-

тей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начина-

ют выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развити-

ем игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; раз-

витием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развити-

ем образа Я ребенка, его детализацией.  

 Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут рас-

пределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь ро-
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ли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать со-

циальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлека-

тельными, чем другие. При распределении ролей могут возникать кон-

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга-

низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, 

в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны соз-

дать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по со-

держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ориги-

нальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, на-

против, существенными изменениями. Изображение человека становится бо-

лее детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного чело-

века. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до це-

лостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться воспри-

ятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако де-

ти могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространствен-
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ного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако по-

добные решения окажутся правильными только в том случае, если дети бу-

дут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выде-

лить схематизированные представления, которые возникают в процессе на-

глядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объек-

тов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в ре-

зультате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме то-

го, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объек-

ты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формировать-

ся операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два при-

знака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечест-

венных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуж-

дать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- 

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-

альной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непро-

извольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются слово-

творчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развити-

ем изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образ-
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ца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинако-

вой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслитель-

ных средств (схематизированные представления, комплексные представле-

ния, представления о цикличности изменений); развиваются умение обоб-

щать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, об-

раз Я. 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых 

играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство ус-

ложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

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

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведе-

ний, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, ба-

лерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализирован-

ным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, бро-

ви, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подго-

товительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конст-

руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенны-

ми способами анализа как изображений, так и построек; не только анализи-

руют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опре-

деляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предме-

тами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

http://dogmon.org/role-materi-na-razvitii-lichnosti-rebenka-v-rannem-detstve.html
http://dogmon.org/role-materi-na-razvitii-lichnosti-rebenka-v-rannem-detstve.html
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ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ-

но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по собст-

венному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представ-

лений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бу-

маги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить раз-

личными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводя-

щими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельно-

сти время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольни-

ков продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правиль-

но организованной образовательной работы у детей развиваются диалогиче-

ская и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что по-

зволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требо-

http://dogmon.org/instrukciya-davajte-dadim-kollektivnoe-opisanie.html
http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-obucheniyu-prostranstvennoj-orie.html
http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-obucheniyu-prostranstvennoj-orie.html
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вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования.  

Раннее детство.  

К трем годам:  

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий ; 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 ‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 

 ‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства; 

 ‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Дошкольное детство  
К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Ребенок может спокойно, не ме-

шая другому ребенку, играть ря-

дом, объединяться в игре с об-

щей игрушкой, участвовать в не-

сложной совместной практиче-

ской деятельности. Проявляет 

стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними 

 

Ребенок может применять усво-

енные знания и способы дея-

тельности для решения неслож-

ных задач, поставленных взрос-

лым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к раз-

ным видам деятельности, актив-

но участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования 

и при содействии взрослого ак-

тивно использует их для реше-

ния интеллектуальных и быто-

вых задач.  

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изо-

бразительные, музыкальные,  

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

Ребенок проявляет самостоя-

тельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к прояв-

лению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее дости-

жению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с 

позиции цели   

Ребенок овладевает основными 

культурными способами дея-

тельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, об-

щении, познавательноисследова-

тельской деятельности, конст-

руировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельно-

сти; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного дос-

тоинства  

Проявляет эмоциональную от- Откликается на эмоции близких Понимает эмоциональные со- Способен договариваться, учи-
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зывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадо-

вать, помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать эмоциональ-

ные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и гру-

стное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откли-

кается на содержание прочитан-

ного, сопереживает героям 

людей и друзей. Испытывает ра-

дость от общения с животными 

и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. Сопере-

живает персонажам сказок.  

Эмоционально реагирует на ху-

дожественные произведения, мир 

природы 

стояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантоми-

мике, действиях, интонации ре-

чи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении лю-

дей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Вы-

сказывает свое мнение о причи-

нах того или иного эмоциональ-

ного состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, 

которые используются для пере-

дачи настроения в изобразитель-

ном искусстве, музыке, в худо-

жественной литературе 

тывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувст-

ва, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать кон-

фликты 

Охотно включается в совмест-

ную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отве-

чает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, вы-

полнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстни-

кам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и быто-

вой деятельности  

Проявляет стремление к обще-

нию со сверстниками, нуждает-

ся в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу иг-

рушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дру-

жеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя мо-

жет договориться со сверстни-

ком. Стремится к самовыраже-

нию в деятельности, к призна-

нию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрос-

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитате-

ля объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, со-

гласовывать действия, оценивать 

полученный результат и харак-

тер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очеред-

ность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатле-

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, уча-

ствует в совместных играх  
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лыми не только в практических 

делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллекту-

альному общению со взрослы-

ми: задает много вопросов по-

искового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству 

ниями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению 

других детей  

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется грамма-

тический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями 

Речевые контакты становятся бо-

лее длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства интонаци-

онной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отно-

шение к героям. Использует в 

речи слова участия, эмоциональ-

ного сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств язы-

ка передает эмоциональные со-

стояния людей и животных 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически пра-

вильная, выразительная. Значи-

тельно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматиче-

ский строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользует-

ся не только простыми, но и 

сложными предложениями 

Достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может исполь-

зовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания 

в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки гра-

мотности 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Движения стали значительно бо-

лее уверенными и разнообраз-

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правиль-

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 
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Ребенок проявляет положитель-

ное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стре-

мится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, из-

бирателен по отношению к неко-

торым двигательным действиям 

и подвижным играм 

ными. Ребенок испытывает ост-

рую потребность в движении, 

отличается высокой возбудимо-

стью. В случае ограничения ак-

тивной двигательной деятельно-

сти быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, ка-

призным. Эмоционально окра-

шенная деятельность становится 

не только средством физического 

развития, но и способом психо-

логической разгрузки 

но выполняет физические уп-

ражнения, проявляет самокон-

троль и самооценку. Может са-

мостоятельно придумать и вы-

полнить несложные физические 

упражнения 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять 

ими 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за сто-

лом, навыками самообслужива-

ния: умывания, одевания. Пра-

вильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой)  

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, со-

блюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: расска-

зывает о последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навы-

ков. Самостоятелен в самооб-

служивании, сам ставит цель, ви-

дит необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке само-

стоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, гово-

рит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого ста-

Самостоятельно выполняет ос-

новные культурногигиенические 

процессы (культура еды, умыва-

ние, одевание), владеет приема-

ми чистки одежды и обуви с по-

мощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных ситуаци-

ях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состояни-

ем здоровья близких людей, лас-

ково называть их. Стремится рас-

Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного пове-

дения и личной гигиены  
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рается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на 

улице  

сказывать старшим о своих де-

лах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрос-

лых, проявляет самостоятель-

ность и настойчивость в их вы-

полнении, вступает в сотрудни-

чество  

Проявляет интерес к миру, по-

требность в познавательном об-

щении со взрослыми, задает во-

просы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайше-

го окружения. Проявляет стрем-

ление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сен-

сорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предме-

тами и материалами. В совмест-

ной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания ми-

ра  

любознательностью. Задает мно-

го вопросов поискового характе-

ра: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет ос-

новными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятель-

ности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспи-

тателя активно включается в 

деятельность экспериментирова-

ния. В процессе совместной ис-

следовательской  

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские дей-

ствия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных призна-

ков  

Проявляет интеллектуальную ак-

тивность, проявляется познава-

тельный интерес. Может принять 

и самостоятельно поставить по-

знавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Прояв-

ляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментиру-

ет. Испытывает интерес к собы-

тиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется со-

бытиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и 

растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути реше-

ния проблем 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен на-

блюдать, экспериментировать 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдель-

Имеет представления: — о себе: 

знает свои имя полное и краткое, 

Знает свои имя, отчество, фами-

лию, пол, дату рождения, адрес, 

Обладает начальными знаниями 
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ные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Уз-

нает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, сво-

их воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближай-

ших родственников. Разговари-

вает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного аль-

бома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых жи-

вотных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и ус-

ваивать общепринятые представ-

ления о группах предметов (оде-

жда, посуда, игрушки). Участву-

ет в  

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению ка-

честв и свойств объектов нежи-

вой природы, в посильной дея-

тельности по уходу за растения-

ми и животными уголка приро-

ды. 

фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, 

о чем эта сказка»), то, чему нау-

чился («строить дом»). Стремит-

ся узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.);  

— о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельно-

сти членов своей семьи, о про-

исшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игруш-

ках, домашних животных;  

— об обществе (ближайшем со-

циуме), его культурных ценно-

стях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о госу-

дарстве: знает название страны 

и города, в котором живет, хо-

рошо ориентируется в ближай-

шем окружении 

номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располага-

ет некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдель-

ных органов, условиях их нор-

мального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, со-

бытиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремится к успешной деятель-

ности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отно-

шениях, знает, как поддержива-

ются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлече-

ния членов семьи. Имеет пред-

ставление о значимости профес-

сий родителей, устанавливает 

связи между видами труда.  

Имеет развернутые представле-

ния о родном городе. Знает на-

звание своей страны, ее государ-

ственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления 

о природе родной страны, досто-

примечательностях России и 

о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором живет.  

Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из 

области живой природы, естест-

вознания, математики, истории и 

т. п. 
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родного города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впе-

чатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

Имеет представления о многооб-

разии растений и животных, их 

потребностях как живых орга-

низмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некото-

рыми животными, стремится 

применять имеющиеся представ-

ления в собственной деятельно-

сти 

Освоил некоторые нормы и пра-

вила поведения, связанные с оп-

ределенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несо-

ответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам по-

ведения. Испытывает удовлетво-

рение от одобрения правильных 

действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, при-

нимает образец. Следуя вопро-

сам взрослого, рассматривает 

Владеет разными способами дея-

тельности, проявляет самостоя-

тельность, стремится к самовы-

ражению. Поведение определяет-

ся требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценно-

стными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драть-

ся, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрос-

лых и пр.). С помощью взрослого 

ребенок может наметить дейст-

вия, направленные на достиже-

Соблюдает установленный поря-

док поведения в группе, ориен-

тируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет прие-

мами справедливого распределе-

ния игрушек, предметов. Пони-

мает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляет последствия своих 

неосторожных действий для дру-

гих детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в под-

Способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных ви-

дах деятельности  
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предметы, игрушки, иллюстра-

ции, слушает комментарии и по-

яснения взрослого  

ние конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спраши-

вают 

держке и направлении взрослого 

в выполнении правил поведения 

в новых условиях. Слушает и по-

нимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, само-

стоятельно планирует и называет 

два-три последовательных дейст-

вия, способен удерживать в па-

мяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему 

без напоминания, способен аргу-

ментировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в соответст-

вии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым 

  

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ЗАДАЧИ: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формиро-

вание основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс со-

циализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможно-

стей и способностей; 

 ‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-

лению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

  ‒ развитие познавательной активности, любознательности, стрем-

ления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 ‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, же-

лания включаться в творческую деятельность; 

 ‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобра-

зительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уваже-

ния к другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом обра-

зовательных потребностей, способностей и состояния здоровья де-

тей.  

 

В соответствии с направлениями работы, образовательными потреб-

ностями и запросами воспитанников и их родителей (законных представи-

телей), наличием необходимых материально-технических условий и разви-

вающей среды, в целях развития творческих способностей воспитанников 

педагогический коллектив счел целесообразным включить в содержание 

Части, формируемой участниками образовательных отношений необходи-

мые парциальные программы, технологии, методические пособия, способст-

вующие достижению общих целей и задач приоритетных направлений дея-

тельности МБДОУ  МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 8". 

Цели и задачи парциальной программы 

 Физкультурно-спортивное направление 
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         Программа «Обучение плаванию детей дошкольного возраста» Т.И. 

Осокиной  является вариативным компонентом содержания 

образовательной области «Физическое развитие» Программы «Детство» в 

группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 Цель Программы - укрепление здоровья, повышение уровня физического 

развития детей дошкольного возраста  

Значимые характеристики особенностей развития детей и организа-

ции образовательного процесса. 

 Работа выстраивается с детьми 3-7 лет, в зависимости от возрас-

тных психологических и физических возможностей детей, с учетом их инди-

видуальных особенностей. Организация совместной деятельности воспи-

тателя и детей в рамках программы "Обучение плаванию детей дошкольно-

го возраста" выстраивается в период проведения третьего часа образова-

тельной деятельности по физической культуре, что не снижает объема об-

разовательной нагрузки, предусмотренной Программой «Детство», но явля-

ется ее эффективным дополнением. Основное содержание занятий состав-

ляют физические упражнения и игры, освоение которых помогает детям 

плавать определённым способом 

Планируемые результаты освоения  парциальной программы высту-

пают ориентирами для профессиональной деятельности педагога, но не яв-

ляются обязательным требованием, поскольку программа не реализуется в 

полном объеме, а лишь используется в качестве дополнительной технологии 

организации двигательной активности детей и выглядят следующим обра-

зом: 

 Представление о конкретном спортивном способе плавания в целом; 

 Разучивание отдельных видов движения 

-разучивание движений ног 

-разучивание движений рук 

 Соединение разученных движений; 

 Разучивание способа плавания в целом; 

 Совершенствование плавания с полной координацией движений. 

Более подробно ознакомиться с задачами, принципами и особенностями 

построения образовательного процесса можно в программе Т.И. Осокиной  

«Обучение плаванию детей дошкольного возраста»  

 Социально-педагогическое направление 

Программа «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах» К.В.Петровой является вариативным компонентом 

содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

      Цель программы – научить дошкольников жить в современном мире 

всевозрастающих транспортных потоков, создать условия для формирования 

у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, сохранять жизнь и здоровье. 
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Значимые характеристики особенностей развития детей и организа-

ции образовательного процесса. 

 Работа выстраивается с детьми 5-7 лет, в зависимости от возрастных 

психологических и физических возможностей детей, с учетом их индивиду-

альных особенностей. Организация совместной деятельности воспитателя и 

детей в рамках программы «Формирование безопасного поведения детей 5-7 

лет на улицах и дорогах» выстраивается в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, что не снижает объема образовательной нагрузки, 

предусмотренной Программой «Детство», но является ее эффективным до-

полнением. Основное содержание занятий составляет моделирование реаль-

ных условий дорожного движения в игровых формах. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы выступают 

ориентирами для профессиональной деятельности педагога, но не являются 

обязательным требованием, поскольку программа не реализуется в полном 

объеме, а лишь используется в качестве дополнительной технологии по фор-

мированию безопасного поведения на дорогах. 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л.Тимофеевой является вариативным компонентом содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безо-

пасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во 

всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных ситуациях, на-

ходить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

Значимые характеристики особенностей развития детей и организа-

ции образовательного процесса. 

 Работа выстраивается с детьми 3-8 лет, в зависимости от возрастных 

психологических и физических возможностей детей, с учетом их индивиду-

альных особенностей. Организация совместной деятельности воспитателя и 

детей: детское экспериментирование, организация наблюдений, трудовая 

деятельность, слушание и обсуждение произведений художественной лите-

ратуры, дидактические игры, инсценирование и драматизация, игры имита-

ционного характера.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы представле-

ны отдельными аспектами целевых ориентиров, которые могут служить со-

циально-нормативными возрастными характеристиками возможных дости-

жений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание плани-

руемых результатов освоения программы на каждом возрастном этапе пред-

ставлено в содержательном разделе программы. 

Вариативные формы. 

             МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  - детский сад №  8»  реализует об-

разовательную программу дошкольного образования  в группах общеразви-

вающей направленности. 
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Согласно приказу управления образования города Краснодара № 722 

от 12.08.2009 г. с 01.09.2009 года была открыта группа кратковременного 

пребывания присмотра и ухода с реализацией образовательной програм-

мы. 
 На основании приказа Департамента образования администрации МО 

г. Краснодар от 30.08.2016 г. № 1198 открыта группа кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста с 2-х до 3-х лет с режимом рабо-

ты 4 часа (с 15.00 до 19.00) 

На основании постановления администрации МО г. Краснодар от 

18.03.2014 г. № 1568 открыта группа семейного воспитания кратковре-

менного пребывания с режимом работы 4 часа (с 8.30 до 12.30) 

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для осуще-

ствления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным про-

мыслам, национально – культурным традициям, произведениям  кубан-

ских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национально-

стей и вероисповедования. 

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. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и до-

му микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному горо-

ду, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участву-

ет в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практику-

мах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожи-

лым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой дея-

тельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разво-

рачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народ-

ной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различ-

ных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направ-

ленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке кон-

церта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисун-

ков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой го-

род родной», проявляет инициативность и самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает наро-

ды, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к нацио-

нальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знаком-

ству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особен-

ности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национально-

стей. 

II. Содержательный раздел 

 
Обязательная часть программы. 

 

Описание образовательной деятельности и культурных практик.            

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях под-

робно описаны в основной примерной образовательной программе «Детство» 

(см. стр. 51-77- от рождения до трех лет, стр. 96-185 – от трех до семи лет). 

Формы совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культур-

ных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

                                                            Общение 

Ситуации общения вос-

питателя с детьми и на-

копления положительно-

го социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с Ежедневно 3 раза в неделю 
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детьми (сюжетно-ролевая  

режиссерская, игра-

драматизация, строитель-

но-конструктивные игры) 

Совместная игра воспита-

теля и детей (сюжетно-

ролевая  режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театра-

лизованные игры) 

1 раз в неделю 

Досуг здоровья и под-

вижных игр 

1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и ин-

теллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направ-

ленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, худо-

жественный труд по ин-

тересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (ин-

дивидуально и подгруп-

пами)  

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в не-

делю 

1 раз в  2 недели 

Распределение самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Игры, общение, деятель-

ность по интересам во 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 



36 
 

время утреннего приема 

Самостоятельные игры в 

1-ой половине дня 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятель-

ность на прогулке 

От 60 минут 

до 

1 ч. 30 мин. 

От 60 минут 

до 

1 ч. 30 мин. 

От 60 минут 

до 1 ч. 40 

мин. 

От 60 минут 

до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и дея-

тельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятель-

ность на прогулке 

От 40 минут От 40 минут От 40 минут От 40 минут 

Игры перед уходом до-

мой 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 
От 15 до 50 

минут 
От 15 до 50 

минут 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 Важнейшим условием реализации ОП является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные си-

туации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориен-

тиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятель-

ности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявле-

ние позиции ребенка; 

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

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

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 
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включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

 Система дошкольного образования в ДОО нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадост-

ность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптими-

стического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку дру-

гого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ре-

бенка и становление его личности. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий заключается 

в: 

 обеспечении эмоционального благополучия ребенка; 

 формировании доброжелательных, внимательных отношений; 

 развитии самостоятельности; 

 создании условий для развития свободной игровой деятельности; 

 создании условий для развития познавательной деятельности; 

 создании условий для развития проектной деятельности; 

 создании условий для самовыражения средствами искусства; 

 создании условий для физического развития. 

Одной из форм организации образовательного процесса выступает опи-

рающаяся на один или несколько видов детской деятельности самостоятель-

ная и совместная деятельность обучающихся и педагогов. В качестве вариан-

тов ее организации рассматриваются: 

— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или невк-

люченного наблюдения педагогов и (или) родителей; 

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 

образцов; 

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе органи-

зации режимных моментов; 

— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчле-

ненной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятель-

ности (непосредственно организованная образовательная деятельность педа-

гога или совместная деятельность детей с родителями); 

— формирование нового опыта культурной практики совместной деятельно-

сти. 

 Мы выделяем три типичные образовательные ситуации: предметно-

игровую, сюжетно-игровую и школьно-игровую. 

Предметно-игровая образовательная ситуация. 

Содержание базового образовательного процесса в предметно-игровой 

образовательной ситуации составляет многообразная предметная среда, оп-

ределяющая активность ребенка, его игровые действия. На пороге этой си-
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туации ребенок, но замечанию Л. С. Выготского, обучается по спонтанным 

(собственным) программам - предметная среда, сама ситуация определяют 

его действия. Постепенно взрослые вводят в содержание образования раз-

личные культурные практики - игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность и коммуникативную практи-

ку. Происходит столкновение процессуально-игрового отношения ребенка к 

реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными культурными 

практиками, требующими специфических средств-способов, и в постепенном 

направлении диффузной инициативы ребенка на разные предметы и сферы. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют сво-

бодная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская дея-

тельность взрослого с детьми при ведущей роли последней. 

Содержание деятельности дошкольников характеризуется следующими 

особенностями. Позицию ребенка афористично можно обозначить как "я 

есть ты". Это позиция активного уподобления себя взрослому, стремление 

действовать как взрослый. В данной позиции реализуется процессуально-

игровое отношение к миру. 

Действия ребенка направлены на освоение разнообразной предметной сре-

ды, на реализацию своих непосредственных интересов. Его действия побуж-

даются двойной мотивацией - стремлением быть с взрослым, подражать ему, 

сотрудничать с ним, выполнять его задания и стремлением делать то, что ин-

тересно самому. 

Смысл действий ребенка - реализация спонтанных, собственных программ 

действия, стремление подражать взрослому, действовать "как взрослый", за-

служить его одобрение. 

Содержание педагогической деятельности включает следующие состав-

ляющие. Позицию взрослого можно обозначить как "партнер-модель". В 

данной позиции взрослый выступает для детей как образец действий и пове-

дения, который может быть освоен ими в совместной деятельности. 

Действия взрослого при реализации данной партнерской позиции проявля-

ются следующим образом. Свое включение в процесс детской деятельности 

взрослый предваряет постановкой цели самому себе ("Я буду...") и начинать 

действовать, предоставляя детям возможность свободного выбора - подклю-

читься к выполнению такой же работы или нет. В этом случае не получает 

оценки ни факт включения ребенка в процесс деятельности, ни се результат. 

Смысл действий взрослого состоит в том, чтобы перевести ненаправлен-

ную активность детей в русло культурных практик, вовлечь детей в основные 

формы совместной деятельности - игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность, коммуникативную и др. Взрослый не навя-

зывает детям собственной инициативы, внимателен к проявлениям детской 

активности, создает насыщенную предметную среду для развития, направля-

ет их диффузную активность на дифференцированные культурные практики, 

инициирует совместные действия и занятия по освоению культурных средств 

- способов действия. 
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Сюжетно-игровая образовательная ситуация. 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные 

дошкольному возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, позна-

вательно-исследовательская деятельность, художественное чтение, коммуни-

кативная деятельность - при ведущей роли игровой деятельности. В данной 

образовательной ситуации развиваются творческое воображение, культура 

чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют сво-

бодная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская дея-

тельность взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной деятельно-

сти детей. 

Содержание деятельности дошкольников в данной образовательной ситуа-

ции характеризуется следующими особенностями. Позицию ребенка можно 

обозначить словами "я как ты"; это позиция творческого моделирова-

ния деятельности и отношений взрослых. В этой позиции реализуется твор-

ческое игровое отношение к миру. 

Действия ребенка состоят в моделировании в своем поведении деятельно-

сти и отношений взрослых. 

Смысл действий ребенка состоит в том, что он стремится войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл и мотивы деятельности взрослых. 

Содержание педагогической деятельности включает следующие состав-

ляющие. Позицию взрослого можно обозначить как "партнер-

сотрудник". Взрослый выступает для детей не просто как образец для под-

ражания, а как соучастник их многообразной деятельности. 

Действия взрослого при реализации взрослым партнерской пози-

ции "партнер-сотрудник" проявляется следующим образом. Взрослый пред-

лагает детям цели для игры, работы, исследования без модуса обязательности 

("Давайте будем...") и в ходе достижения этих целей проявляет заинтересо-

ванность в результатах, включаясь в обсуждение, а в зависимости от харак-

тера цели - и во взаимодействие с другими участниками. 

Смысл действий взрослого состоит в том, чтобы актуализировать творчест-

во детей, оснастить образовательным содержанием свободную самостоятель-

ную деятельность детей. 

Школьно-игровая образовательная ситуация. 

Содержание базового образовательного процесса представлено содержа-

нием трех основных блоков деятельностей, включающего совместную не-

принужденную партнерскую деятельность взрослого с детьми, свободную 

самостоятельную деятельность самих детей и учебные занятия. Содержание 

образовательной ситуации нацелено на развитие у дошкольников субъектно-

сти в действиях: умений формировать замысел, планировать и реализовать 

действия, оценивать результаты; на формирование иерархии мотивов, внут-

ренних этических инстанций, произвольности поведения; на развитие спо-

собностей понимать и различать разные позиции взрослого, выделять и по-
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нимать позицию взрослого как учителя; па овладение знаково-системными 

формами мышления, на освоение ребенком "мироустройства" в его природ-

ных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира). 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляет сово-

купность совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, свобод-

ной самостоятельной деятельности самих детей, специально организованного 

обучения в форме "учебных" занятий с позицией взрослого как учителя. При 

этом все три составляющие образовательного процесса должны быть уравно-

вешены - как в отношении типа взаимодействия взрослого с детьми, так и в 

отношении баланса свободной - регламентированной деятельности детей, 

инициатив взрослого и ребенка. При этом удельный вес регламентированных 

учебных занятий в целостном образовательном процессе должен быть неве-

лик. 

Содержание деятельности дошкольников в данной образовательной ситуа-

ции характеризуется следующими особенностями. Позицию ребенка можно 

обозначить так: "я это я, ты это ты". Перед ребенком стоит задача интеграции 

своих знаний в целостный образ: первичное интегральное понимание мира 

отношений и деятельности взрослых, предметной среды, своего внутреннего 

мира и переживаний, особенностей и отношений с другими. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления раз-

вития и образова-

ния детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое разви-

тие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками иг-

ра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

Совместная со сверстниками иг-

ра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность Инте-

гративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфиль-

мов, видеофильмов, телепередач 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых)  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 
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Беседа 

Проблемная ситуация 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к празд-

никам, предметов для игры, су-

вениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской дея-

тельности  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

Музыкально- дидактическая иг-

ра 

Беседа интегративного характе-

ра, элементарного музыковедче-

ского содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Культурные практики игрового взаимодействия, которые складывают-

ся в группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде 

многообразия практик детских игр. 
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Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 

Возрастная 

категория де-

тей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний воз-

раст 

-игры с  составными и динами-

ческими игрушками 

-общение с взрослыми и совме-

стные игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ; -рассматривание 

картинок;-двигательная актив-

ность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ве-

дущую деятельность детей до-

школьного возраста 

-игры с правилами и другие ви-

ды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

-познавательно-исследовательская дея-

тельность (исследования объектов ок-

ружающего мира и экспериментирова-

ния с ними); -самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); -конструирование из раз-

ного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной ма-

териал 

-изобразительная деятельность (рисо-

вания, лепки, аппликации); -

музыкальная деятельность (пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструмен-

тах); -двигательная деятельность (овла-

дение основными движениями) 

Средний воз-

раст 

-общение с взрослыми и совме-

стные игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ; -рассматривание 

картин и картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы бытово-

го труда (дежурство)  
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Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ве-

дущую деятельность детей до-

школьного возраста 

-игры с правилами и другие ви-

ды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудо-

вая деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

Культурные игровые практики как организационная 

основа образовательной деятельности 

 
Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Строительные игры. 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по инициати- 

ве детей. 

Игры- 

 «предпочтения» 

Коллективная 

Игры- 

 «времяпровождения». 

Игры- «события». 

Игры- «сотворчество» 

 
Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 
Прямое руководство 

игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра-драматизация. 

Игра- 

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

 

Косвенное руководство игрой 

 
Через предметно- 

игровую среду 

Проблемные си- 

туации. 

Игры, провоци- 

рующие изменения  

игровой среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые  

действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 
Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

 

Игры на установ- 

ление детско- 

родительских от- 

ношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и игруш- 

ки в детском саду. 

Игровые досуги и  

праздники 

 



                  

 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группа 

Мероприятия  Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические дви-

жения. 

Игровые образовательные 

ситуации по музыкально-

му развитию  

6-8 мин. 

Игровые образовательные 

ситуации по музыкально-

му развитию  

8-10 мин. 

Игровые образовательные 

ситуации по музыкально-

му развитию  

8-10 мин. 

Игровые образовательные 

ситуации по музыкально-

му развитию 10-12 мин. 

Игровые образовательные 

ситуации  по музыкаль-

ному развитию 12-15 мин. 

Игровая ситуация по физическому 

развитию(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 8-10 мин. 2 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения,  дыха-

тельная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная гимна-

стика; пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая уп-

ражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая уп-

ражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая уп-

ражнения по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, сочетая уп-

ражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая уп-

ражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами яв-

ляется важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры; 

— развивающие и логические игры; 

—музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы-

бору  детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно  

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опы-

те; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятель-

но; 

- постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие со-

образительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляю-

щих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не за-

вершать работу; 

— дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про-

сто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае); 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8» накоплен значи-

тельный опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения 

эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, худо-

жественного воспитания и развития детей. Педагогический коллектив  строит 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй,  

постоянно совершенствует содержание и формы  работы с родителями, стре-

мясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребен-

ка в ДОО и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формиру-

ется их характер; в семье закладываются исходные, жизненные позиции. По-

этому  основной составной частью работы  ДОО стала пропаганда педагоги-

ческих знаний среди родителей.  

Формы  взаимодействия педагога с родителями. 

Эффективными являются  следующие формы: совместные праздники, 

круглые столы, дискуссионные клубы, семинары-практикумы, практические 

консультации специалистов, тренинги, предоставление литературы по само-

образованию  интересующейся проблеме. Очень интересной и эффективной 

формой работы с  родителями является - составление портфолио дошкольни-

ка – копилки личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельно-

сти, копилки его успехов, положительных эмоций. Это возможность ещё раз 

пережить приятные моменты своей жизни.  

Не каждый родитель готов заявить о своих проблемах вслух, поэтому им 

предлагается задавать вопросы по телефону или на сайте детского сада 

(ds8centerstart.ru). На каждый вопрос будет дан квалифицированный ответ. 

Активно используется такая форма, как оформление тематических вы-

ставок для родителей по проблемам «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни в семье», «Наша семья на отдыхе», «Особенности семейного 

воспитания», «Дары осени», «Новогодняя фантазия», «Моя любимая мама», 

«Наши защитники» представленные рисунками, фотографиями,   работами 

по художественному труду, сделанными руками детей, родителями и воспи-

тателями. 

 Родители воспитанников принимают участие в следующих моментах 

жизнедеятельности ДОО:                                                                                   

- образовательный процесс;  

-  создание развивающей предметно-пространственной среды в группах и на 

участках;                                          

-  контроль за деятельностью ДОО;                       

- культурно – массовые мероприятия (помощь в изготовлении  концертных 

костюмов, атрибутов, призов, подарков для детей);                                       

- благоустройство  территории детского сада. 

- участие родителей в  массовых мероприятиях (спортивный праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья», тематические праздники «Осенняя ярмарка», 
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«Зимние забавы», «Моя мама лучше всех», «Выпускной бал»,  родительский 

КВН «Дети и родители глазами друг друга», и т.д.). 

- «Дни открытых дверей», где родители знакомятся с организацией жизни де-

тей в детском саду, с образовательными, оздоровительными услугами ДОО. 

Для родителей оформлены информационные стенды: «Растим детей 

здоровыми», «Взгляни какого цвета огромная планета», «Информация для 

родителей», «Будьте здоровы», «Профсоюзный вестник», «Педагогический 

вестник», «Мы тоже имеем права (по страницам конвенции о правах ребен-

ка)», «Дом веселой детворы», «Цветик - семицветик» и другие. 

Наглядно-информационные формы мы условно разделили на две под-

группы. Задачами одной из них – информационно-ознакомительной – явля-

ется ознакомление родителей с самим детским  садом, особенностями его ра-

боты, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление по-

верхностных мнений о работе детского сада.  

Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родите-

лей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитателями групп оформлены яркие, выразительные, радующие глаз 

родительские уголки, а также уголки для воспитанников («Мы дежурим», 

«Мир глазами детей», «Мы художники»). Информация, подбираемая для ро-

дителей интересная, краткая, актуальна для данной группы. 

Среди форм индивидуального взаимодействия эффективно зарекомен-

довали себя следующие: 

- ознакомление родителей с результатами динамики развития детей на 

индивидуальных встречах; 

- совместное обсуждение динамики коррекционной работы, анализ при-

чин незначительного продвижения в развитии ребенка; 

- выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии ребенка через индивидуальные и подгрупповые практикумы по 

обучению родителей совместным формам деятельности (продуктивной, раз-

витию мелкой моторики, артикуляционной гимнастики). 

Важным условием работы с родителями является формирование у них 

адекватной оценки психологического состояния своих детей, в том числе и 

по отношению  готовности к школьному обучению. Эта работа апробирована 

нами в течении  ряда лет и носит консультативно- рекомендательную форму 

взаимосвязи через беседы, консультации, семинары-практикумы.    Специа-

листы взаимодействуют с родителями и воспитателями групп по вопросам 

воспитания детей и своевременной помощи им. 

Родители воспитанников через сайт ДОО (ds8centerstart.ru), наглядную 

информацию имеют возможность познакомиться с инновационным проектом 

ДОО. Они вносят предложения по реализации проекта, с удовольствием уча-

ствуют в опросах, оставляют отзывы о проводимых мероприятиях. 

Использование таких форм сотрудничества с семьёй способствует гиб-

кости, оперативности, открытости и доверительности в общении,  позволяет 

педагогам  наладить контакт с родителями по вопросам воспитания и разви-
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тия детей, что способствует повышению эффективности педагогической дея-

тельности. 

 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками 

Коррекционная работа с воспитанниками ведётся в следующих  

направлениях: 

 психопрофилактическая (контроль за соблюдением психологическо-

го климата в группах; 

 тренинги для детей с тяжелой адаптацией «Страна понимания» (автор 

В.А.Петренко);  

 игры для снятия эмоционального напряжения, сопровождающего детей 

в период адаптации (по М.И. Чистяковой, Е.А.Алябьева); 

 музыкальная терапия для предупреждения эмоциональных рас-

стройств, тренинг развития личности дошкольников (автор Р.Калинина);  

 психодиагностическая (диагностика нервно – психического развития 

детей по методикам Печоры и Мясоеда; 

 диагностика психологической готовности к школе по методике Г.Ф. 

Кумариной, А.Керн «Лесенка»; исследование эмоционально – волевой сферы 

детей, межличностных отношений детей в группах), семинар «Как помочь 

детям с нарушениями в общении»; 

 психокоррекционная (мини – тренинги по развитию эмоциональной 

сферы детей младшего дошкольного возраста «Здравствуйте, я сам!» С.В. 

Крюковой; 

 тренинг «Давайте поиграем» (период раннего детства), «Уроки добра» 

(С.И.Семенака); 

 консультативная (индивидуальное и групповое консультирование ро-

дителей и педагогов)  

 «Эмоционально-волевая готовность к школе», 

  «Как научиться понимать сложных детей». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

ЗАДАЧИ: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формиро-

вание основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс со-

циализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможно-

стей и способностей; 

 ‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-

лению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
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  ‒ развитие познавательной активности, любознательности, стрем-

ления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 ‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, же-

лания включаться в творческую деятельность; 

 ‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобра-

зительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уваже-

ния к другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом обра-

зовательных потребностей, способностей и состояния здоровья де-

тей. 

Национально-региональный компонент реализуется по трем направле-

ниям:  

 ознакомление детей с национальным, культурным наследием на-

селения России, Кубани;  

 экологическое воспитание дошкольников. 

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами 

Краснодарского края и города Краснодара опирается на материалы крае-

ведческого и художественного музеев. 

        В  целях привития детям любви  к малой Родине, чувства патриотизма 

ДОО сотрудничает с фольклорными ансамблями школ, где воспитанники 

детского сада знакомятся с народными инструментами, костюмами наро-

дов Кубани, его народным творчеством.  

Интеграция регионального компонента  

в процесс непосредственно образовательной деятельности 
 

Образовательная  

Область 

Формы работы, содержание мероприятий 

 

 

 

 

 

«Познавательное разви-

тие» 

Ознакомление с природой родного края: 

-знакомство с животным и растительным миром, с народ-

ными приметами, особенностями природы края, портре-

тами месяцев 

-сбор гербариев, коллекций, опытническая работа, экологи-

ческая тропа ДОО и микрорайона 

-акции, проекты 

Ознакомление с окружающим миром: 

-экскурсии по ДОО, микрорайону, городу 

-посещение парков, театров, музеев, памятных мест. 

-беседы «Улицы микрорайона», «Моя дорога в детский 
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сад», «Родина большая и малая» 

-ознакомительные беседы «Главные символы большой и ма-

лой родины» 

-выставки, конкурсы 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-совместные мероприятия с родителями: посиделки, досу-

ги, развлечения 

-Посещение музеев 

-Передвижные выставки музеев города в ДОО 

Духовность и культура на Кубани: 

-знакомство с традициями празднования православных 

праздников на Кубани  

-знакомство с духовно – нравственным укладом жизни сво-

его края и народа 

-акции, проекты 

Труд на Кубани 

-ознакомление с видами сельскохозяйственного  труда 

-ознакомление с человеком – тружеником 

-посильное участие в трудовой деятельности в ДОО и се-

мье 

-Дни труда 

-экологические практикумы 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-ознакомление с изобразительным искусством Кубани: ор-

наменты и декор, творчество художников, скульпторов 

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

О.А.Коломойцев) 

-рассматривание репродукций: В.Яковлева «Кубань река», 

А.А.Калашникова «Подсолнухи», В.Солодовника «Брод»,   

«Тёплый вечер» 

-просмотр слайдов, открыток 

-мультимедийные просмотры 

-знакомство с народным творчеством: плетение из солом-

ки, кубанская вышивка, аппликация на ткани и бумаги 

-передвижные выставки художественного музея им. Кова-

ленко 

-Акции, проекты 

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

енно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, историче-

ский) 

-песенное искусство кубанских казаков 

-музыкальная культура Кубани: Г.Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, 

В.Ушакова 

-праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния 

-ознакомление с народными и современными инструмента-

ми: баян, фортепиано, лира, бандура, рожок, домра, жа-

лейка, цимбалы, бубен, трещётки, маракасы 

-слушание кубанских песен в исполнении Кубанского казачь-

его хора (аудио-, видеозаписи) 

-мультимедийные  просмотры, теле-просмотры фрагмен-

тов концертов 
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«Речевое развитие» 

-Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скоро-

говорки, чистоговорки, заклички, дразнилки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки «Казак и пти-

цы», «Золотая крыса», «Казак и солнце», «казак и гуси», 

«Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак –

гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» и др. 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того 

или иного писателя, поэта (В.Д.Неподоба, Т.Д.Голуб, 

Л.К.Мирошникова, М.Лопухина, К.А.Обойщиков, 

И.Ф.Варавва, С.Н.Хохлов, В.С.Подкопаев, А.Г.Богданович, 

В.Д.Нестеренко) 

-чтение книг В.Нестеренко «Веснушки»,  «Ладошка», «Моя 

песенка», «Разноцветный помидор», «Раз загадка, два –

отгадка!»; Г.Анохин «Весёлый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебный цветок» 

-оформление книжных уголков, библиотек в группах 

 

 

«Физическое развитие» 

 

-национальные игры народов Кубани 

-спортивные праздники, развлечения 

-Неделя здоровья 

-Акции, проекты 

-участие в форумах, конференциях 

-народные игры кубанских казаков «Ручеёк», «Удочка», 

«Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Завивай-

ся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и др. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

-игры-инсценировки по произведениям кубанских авторов 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театра: теневой, фланелеграф, ложеч-

ный, кукольный, настольный, пальчиковый, марионеток… 

-оформление уголков ряженья с атрибутами и аксессуара-

ми кубанского костюма во всех возрастных группах 

-посещение театров и приём театров в ДОУ 

-встречи с артистами театров города, работниками теле- 

и радиокомпаний 

-акции, проекты 

-городские и государственные праздники 

 

Вариативные формы. 

 

Дети групп кратковременного пребывания присмотра и ухода с реали-

зацией образовательной программы интегрированы в группы полного дня, 

что даёт возможность полноценной социализации воспитанников, через не-

посредственно образовательную деятельность, общение, участие в совме-

стных мероприятиях (праздники, совместное творчество). 

 С детьми групп кратковременного пребывания работают: воспита-

тель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре. Особое внимание уделяется консультативной работе с ро-

дителями.  
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III. Организационный раздел программы 
(с учетом части, формируемой участниками  

образовательных отношений) 

 
Обязательная часть. 

 

                 Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Для обеспечения детям условий оздоровления и развития до школы в 

ДОО создана вариативная предметно-развивающая  среда. При ее построе-

нии учитывались виды групп, реализуемые программы (примерная образова-

тельная программа «Детство», парциальные программы нового поколения), 

запросы родителей на создание комфортных условий пребывания детей, так 

как вариативная среда создавалась совместно с родителями. Развивающая 

среда в группах ДОО построена в соответствии с принципами доступности, 

непрерывного развития ребенка, мобильности, создания психологического 

комфорта. Для общеобразовательных групп основополагающими являются 

методические рекомендации по построению развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  

Оригинальные дизайнерские решения в оформлении. 

Оригинальные дизайнерские решения в оформлении интерьера, участ-

ков ДОО являются составным компонентом развития детей, формирования 

художественно-эстетического восприятия, эмоционального благополучия. 

Интерьер ДОО – групповые помещения, коридоры, лестничные марши 

в здании выдержаны в приятной цветовой гамме, эстетичны, оформлены ма-

лыми скульптурными формами, авторскими художественными панно, при-

сутствует дизайнерское оформление окон, что приучает детей к красивому 

быту. Интерьеры внегрупповой развивающей среды (изостудии, кабинета пе-

дагога- психолога, физкультурного и музыкального залов, плавательного 

бассейна) отличаются грамотно подобранной цветовой гаммой и нестандарт-

ностью оборудования и мебели. 

Участки ДОО - на территории детского сада имеются «уголки сказок», 

«волшебные полянки», где размещены и художественно представлены пер-

сонажи детских сказок и другие малые архитектурные формы. Игровые пло-

щадки оснащены нестандартным игровым оборудованием, сделанным рука-

ми педагогов. 

Озеленение участков - имеет оригинальные дизайнерские решения, выпол-

ненные с учетом    новейших разработок ландшафтной архитектуры. Сезонно 

цветущие растения, газоны, кустарники создают экологически благополуч-

ное окружение. Озеленение соответствует требованиям СанПиН. 

Рациональное использование имеющихся площадей ДОО. 
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В ДОО оборудована изостудия, галерея выставок, кабинеты педагога – 

психолога, учителя – логопеда, созданы оптимальные условия для развития 

ребенка в условиях организованного обучения и воспитания. 

Создание безопасных условий пребывания детей в  ДОО: 

- соблюдение общественной антитеррористической безопасности – в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 8» заключен договор на оказание 

охранных услуг с ЧОП ООО «Лидер-юг». Имеется мобильная охрана, тре-

вожная кнопка связи с организацией «Кубань – антитеррор», имеется видео-

наблюдение. В группах оборудованы уголки безопасности с информацией 

для персонала детского сада и родителей о действиях в различных чрезвы-

чайных ситуациях; 

- соблюдение мер пожарной безопасности –  ДОО имеет автоматическую 

пожарную сигнализацию, систему голосового оповещения о пожаре,  эвакуа-

ционные пути свободны, выходы обозначены световыми табло и указателя-

ми,  группы и помещения ДОО полностью оснащены набором огнетушите-

лей, имеется уголок пожарной безопасности, ежемесячно проводятся эвакуа-

ционные тренинги детей и персонала; 

- соблюдение требований к оборудованию в ДОО и отделке помещений – 

стены всех помещений  дошкольного учреждения  выполнены в пастельных 

тонах из сертифицированных отделочных материалов, допускающих обра-

ботку и дезинфекцию; оборудование и мебель соответствуют росту детей, 

функциональные размеры соответствуют регламенту с учетом антропомет-

рических данных детей, мебель, детские шкафы, стойки для полотенец, мяг-

кий инвентарь имеют индивидуальную маркировку; 

- соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима в ДОО – соблю-

дены требования к освещенности, влажности воздуха, соблюдаются графики 

уборки, проветривания помещений;   

- соблюдение инструкции по охране здоровья и жизни детей –  все батареи в 

помещениях ДОО имеют защитные экраны их натуральных материалов, ме-

бель закреплена, окна оснащены фиксатором, двери не имеют пружин,  ост-

рых, колющих предметов не имеется, чистящие и моющие средства находят-

ся в недоступном для детей месте. 

На территории ДОО все спортивное и игровое оборудование соответ-

ствует нормам ГОСТ, СанПиН,  находится в исправном состоянии. 

Наличие оборудованного спортивного зала. 

В ДОО имеется спортивный зал и плавательный бассейн, оснащенные 

современным спортивно-игровым оборудованием, тренажерами, нетрадици-

онными оздоровительными комплексами. 

На территории ДОО функционирует мини-стадион с комплексом оборудова-

ния, как стационарного, так и выносного.  

Методическое обеспечение 

Педагоги  активно используют информационные технологии в образо-

вательном процессе: 

-создают графические и текстовые документы (самостоятельно оформляю 

групповую документацию, диагностику и т. д.);  
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-используют в своей деятельности электронные дидактические и педагогиче-

ские программные средства;  

-владеют навыками поиска информации в Интернете;  

-владеют программой PowerPoint,  для создания мультимедийных презента-

ций что позволяет наглядно, доступно представлять любую информацию, 

при проведении родительских собраний, непосредственно образовательной 

деятельности; 

-умеют разрабатывать непосредственно образовательную деятельность с ис-

пользованием ЦОР, ЭОР, что позволяет интегрировать аудиовизуальную ин-

формацию, представленную в различной форме (анимация, слайды, музыка), 

стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности де-

монстрации явлений и объектов. В группах создана медиатека для использо-

вания на занятиях.  

владеют способами и методами применения компьютерных технологий в ра-

боте с детьми и родителями.  

Буклеты, бюллетени, другие шаблоны оформления для представления 

своей информации активно используются в работе с родителями.  

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требо-

ваниям: 

-комплектности обеспечения образовательного процесса с учётом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

-качества обеспечения образовательного процесса с учётом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Педагогическим коллективом, был создан учебно-методический ком-

плект, способствующий личностному развитию ребенка средствами интегра-

ции различных видов деятельности, который включил в себя:                       

- методические рекомендации по планированию и проведению тематических 

дней и недель в детском саду; 

- подборка игр, пособий, конспектов интегрированной непосредственно-

образовательной деятельности. 
Направление Реализуемые программы 

Примерная 

образовательная 

программа 

Парциальные программы, технологии, 

методические пособия 

Комплексная об-

разовательная 

программа «Дет-

ство»  

Авт. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева 

1. Планирование образовательного процесса до-

школьной организации: современные подходы и 

технология. А.М.Вербенец, О.Н.Сомкова, 

О.В.Солнцева. 

2. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного 

возраста (с 2-х до 3-х лет). ФГОС. А.В.Стефанко.  

3. Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных мо-

ментов. В.И.Савченко. 

4. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 
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группы. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. 

5. Прогулки в детском саду. Старшая и подгото-

вительная к школе группы. И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. 

6. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3 

лет. И.С.Погудкина. 

Физическое  

развитие 

 

 1. Образовательная область «Физическое разви-

тие». Т.С.Грядкина. 

2. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. 

М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. 

3. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. 

4.  Система обучения плаванию детей дошкольно-

го возраста. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова. 

5. «Обучение плаванию детей дошкольного воз-

раста» Т.И.Осокина. 

6. Научите ребенка плавать. Л.Ф.Еремеева. 

7. Как научить ребенка плавать. И.В.Сидорова 

8. Спортивные праздники и развлечения. Сцена-

рии. Младший и средний дошкольный возраст. 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева. 

9. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Н.В.Нищева. 

10. Нескучная гимнастика. Е.А.Алябьева. 

11. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС. 

Н.В.Нищева. 

12. Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения 

для развития мелкой моторики и координации ре-

чи с движением. ФГОС. Н.В.Нищева. 

13. Подвижные игры для старших дошкольников: 

интеграция образовательных областей в двига-

тельной деятельности. ФГОС. Е.А.Сочеванова.  

Речевое  

развитие 
 1. Образовательная область «Речевое развитие». 

О.Н.Сомкова.  

2. Реализация содержания образовательной об-

ласти «Речевое развитие» в форме игровых обу-

чающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева. 

3. «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С.Ушакова. 

4. «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С.Ушакова. 

5.  «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи». О.С.Ушакова. 

6.  «Обучение грамоте детей дошкольного возрас-

та» Н.В.Нищева. 

7. Как подготовить ребенка к обучению грамоте. 

А.Е.Соболева. 

8. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу. Т.А.Куликовская. 

9. Развитие речи и познавательных процессов де-

тей старшего дошкольного возраста. (Часть 1). 

Т.А.Трифонова., Е.А.Баранникова. 

10. Развитие речи и познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста. (Часть 2). 
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Т.А.Трифонова, Е.А.Баранникова.  

11. Развитие речи и познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста. (Часть 3). 

Т.А.Трифонова, Е.А.Баранникова.  

12. Совершенствование навыков слогового анали-

за и синтеза у старших дошкольников. ФГОС. 

Н.В.Нищева.   

13. Детям о профессиях. Кем быть? Серия демон-

страционных картин с методическими рекомен-

дациями. Н.В.Нищева. 

14. Наш детский сад. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обу-

чению дошкольников рассказыванию. 

Н.В.Нищева.   

15. Круглый год. Серия демонстрационных кар-

тин с методическими рекомендациями по обуче-

нию дошкольников рассказыванию. Н.В.Нищева. 

16. Артикуляционная гимнастика для девочек. 

ФГОС. И.А.Волошина. 

17. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

ФГОС. И.А.Волошина. 

Познавательное  

развитие 
 1. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

2. Образовательная область «Познавательное раз-

витие». Методический комплект программы 

«Детство» (с 3 до 7 лет). ФГОС. З.А.Михайлова.  

3. Познавательное развитие ребенка раннего до-

школьного возраста. Планирование образователь-

ной деятельности. О.Э.Литвинова. 

4. Мир природы родной страны. Планирование, 

содержание занятий по художественному краеве-

дению (5-7 лет). ФГОС. Н.Н.Леонова. 

5. «Добро пожаловать в экологию». 

О.А.Воронкевич. 

6. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной дея-

тельности по экологическому воспитанию в 

старшей группе ДОО. ФГОС. О.А.Воронкевич. 

7. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной дея-

тельности в подготовительной к школе группе 6-7 

лет (методический комплект парциальной про-

граммы). ФГОС. О.А.Воронкевич. 

 8. «Добро пожаловать в экологию». Детские эко-

логические проекты. О.А.Воронкевич. 

 9. «Добро пожаловать в экологию». Демонстра-

ционные картины и динамические модели для за-

нятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). 

О.А.Воронкевич. 

10. Организация опытно-экспериментальной ра-

боты в ДОО. Тематическое и перспективное пла-

нирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1. Н.В.Нищева. 

11. Организация опытно-экспериментальной ра-
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боты в ДОО. Тематическое и перспективное пла-

нирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2. Н.В.Нищева. 

12. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОО. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах. Н.В.Нищева. 

13. Экпериментальная деятельность детей средне-

го и старшего дошкольного возраста. 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова. 

14. Познавательно-исследовательская деятель-

ность как направление развития личности дошко-

льника. Опыты, эксперименты, игры. 

Н.В.Нищева. 

15. Планирование занятий по экологии и педаго-

гическая диагностика экологической воспитанно-

сти дошкольников. Т.В.Хабарова, 

Н.В.Шафигуллина. 

16. Целевые прогулки в природу. Организация 

экологического воспитания детей младшего и 

среднего дошкольного возраста (3—5 лет). 

ФГОС. Т.Г.Туева. 

17. Демонстрационный материал «Зима». Серия 

«Окружающий мир». С.Вохринцева. 

18. Демонстрационный материал «Осень». Серия 

«Окружающий мир». С.Вохринцева. 

19. Демонстрационный материал «Весна». Серия 

«Окружающий мир». С.Вохринцева. 

20. Демонстрационный материал «Лето». Серия 

«Окружающий мир». С.Вохринцева. 

21. Математика - это интересно. Парциальная 

программа. ФГОС. З.А.Михайлова. 

22. Математика – это интересно. Игровые ситуа-

ции для детей дошкольного возраста. Диагности-

ка освоенности математических представлений. 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина.  

23. Математика в проблемных ситуациях для ма-

леньких детей. А.А.Смоленцева, О.В.Суворова. 

24. Математика – это интересно. Познавательно-

игровое пособие для детей 6-7 лет. 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина.  

25. Логико-математическое развитие дошкольни-

ков: игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюизенера. ФГОС. 
З.А.Михайлова. 

26. Безопасность. Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина.  

27. Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС. 
Л.Л.Тимофеева.  

28. Формирование культуры безопасности. Кон-

спекты современных форм организации детских 

видов деятельности. ФГОС. Л.Л.Тимофеева. 

29. Формирование культуры безопасности. Пла-

нирование образовательной деятельности во вто-

рой младшей группе детского сада: методическое 



59 
 

пособие. ФГОС. Л.Л.Тимофеева. 

30. Формирование культуры безопасности. Пла-

нирование образовательной деятельности в сред-

ней группе. ФГОС. Л.Л.Тимофеева. 

31. Формирование культуры безопасности. Пла-

нирование образовательной деятельности в под-

готовительной к школе группе. Л.Л.Тимофеева. 

32. Формирование безопасного поведения детей 

5-7 лет на улицах и дорогах. Парциальная про-

грамма. ФГОС. Петрова К.В. 

33. Программа «Светофор». Обучение детей до-

школьного возраста ПДД. Г.И.Данилова. 

34. Безопасность. Стихийные явления природы. 

Демонстрационный материал. С.Вохринцева. 

Правила — наши помощники. Методические ре-

комендации по воспитанию и обучению дошко-

льников безопасному поведению на улицах горо-

да: учебно-наглядное пособие под ред. 

С.И.Бугрова. 

35. Дорожная азбука в детском саду. 

Е.Я.Хабибуллина. 

36. Я иду по тротуару: Веселые правила дорожно-

го движения для детей. ФГОС. Т.А.Уманская. 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

 

 1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Т.И.Бабаева, 

Т.А.Березина. 

2. Я и мир. Конспнкты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Л.Л.Мосалова. 

3. Коммуникативные игры для дошкольников. 

М.Ю.Картушина. 

4. Социально-нравственное воспитание дошколь-

ников в формировании представлений об этикете. 

С.В.Конкевич. 

5. Программа нравственно-патриотического и ду-

ховного воспитания дошкольников. 

В.И.Савченко. 

6. Тренинговая программа с детьми 3-6 лет 

«Здравствуйте, я сам!». С.В.Крюкова. 

7. Программа эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь». 

С.В.Крюкова. 

8. Психологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Н.Ю.Куражева, И.А.Козлова. 

9. Тренинг преодоления страхов у детей. 

Т.А.Арефьева, Н.И.Талкина. 

10. Тренинг взаимодействия родителей и детей. 

И.М.Марковская. 

11. Тропинка к своему Я. О.В.Хухлаева, 

О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 1. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». О.В.Акулова, 

А.М.Вербенец. 



60 
 

2. Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность). ФГОС. О.Э.Литвинова. 

3. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Н.Н.Леонова. 

4. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. Н.Н.Леонова.  

5. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирова-

ние, конспекты. Н.Н.Леонова. 

6. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ.  Пер-

спективное планирование, конспекты. 

Н.Н.Леонова. 

7. Художественное творчество по программе 

«Детство». Планирование, конспекты. 

Н.Н.Леонова. 

8. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам. Наглядно-

дидактическое пособие. ФГОС. Н.Н.Леонова. 

9. Рисование разными способами с детьми стар-

шего дошкольного возраста (6—7 лет). ФГОС. 

Н.А. Черепкова. 

10. Знакомим с натюрмортом. Учебно-наглядное 

пособие. Н.А.Курочкина. 

11. Конструирование с детьми раннего дошколь-

ного возраста. Конспекты совместной деятельно-

сти с детьми 2-3 лет. О.Э.Литвинова. 

12. Конструирование с детьми среднего дошколь-

ного возраста. Конспекты совместной деятельно-

сти с детьми 3-4 лет. О.Э.Литвинова. 

13. Конструирование с детьми среднего дошколь-

ного возраста. Конспекты совместной деятельно-

сти с детьми 4-5 лет. О.Э.Литвинова. 

14. Конструирование с детьми старшего дошко-

льного возраста. Конспекты совместной деятель-

ности с детьми 5-6 лет. О.Э.Литвинова. 

15. Конструирование в подготовительной группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 

лет. О.Э.Литвинова. 

16. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Л.В.Куцакова. 

17. Музыкальное развитие дошкольников на ос-

нове примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспек-

ты, сценарии, методические советы. И.Е.Яцкевич. 

18. Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки». 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

19. Ясельки. Планирование и репертуар музы-

кальных занятий. И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. 

20. Праздник каждый день. Конспекты музыкаль-
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ных занятий (младшая, средняя, старшая, подго-

товительная группы). И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. 

21. Наш веселый оркестр. Часть 1. 

И.М.Каплунова. 

22. Наш веселый оркестр. Часть 2. 

И.М.Каплунова. 

23. Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей дошкольного воз-

раста. Н.В.Нищева. 

24. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

Тексты бесед с дошкольниками. ФГОС. 
С.В.Конкевич.  

25. Картотека портретов композиторов. Тексты 

бесед с дошкольниками. Выпуск 2. ФГОС.  

С.В.Конкевич.  

26. Венок Победы. Нотный сборник военных пе-

сен кубанских авторов. Н.В.Давыдов. 

                        Диагностирование 

Познавательное  

развитие 
 По критериям, указанным в примерной образова-

тельной программе «Детство». 

Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной обра-

зовательной организации. ФГОС. 

Н.В.Верещагина.  

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. 

ФГОС. Н.В.Верещагина.  

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. 

ФГОС. Н.В.Верещагина.  

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. 

ФГОС. Н.В.Верещагина.  

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. 

ФГОС. Н.В.Верещагина.  

Речевое  

развитие 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Физическое вос-

питание 

Развитие эмоцио-

нально- 

волевой сферы,  

коммуникативных 

навыков 

 1. Изучение тревожности. Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен. 

2. Тест «Страхи в домиках». А.И.Захаров. 

3. Самооценка и уровень притязаний «Лесенка». 

С.П.Якобсон, В.Г.Щур. 

4. Тест «Рисунок семьи». 

5. Я учусь владеть собой. Н.П.Слободяник. 

6. Тренинг развития личности ребенка. 

Р.Р.Калинина. 

7. Коммуникативные способности и социализация 

детей 5-9 лет. С.В.Коноваленко. 

8. Уроки психологического здоровья. 

В.В.Ветрова. 

Психологическая  

готовность к 

школе 

 1. Методика Г.Ф.Кумариной «Готовность ребенка 

к школе». 

2. Методика Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экс-

пресс-диагностика в детском саду». 
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3. Методика Е.П.Вархотова, Н.В.Дятко, 

Е.В.Сазанова «Экспресс-диагностика готовности 

ребенка к школе». 

 

Используемые электронные образовательные ресурсы. 

 

«Краевой ресурсный центр», «Блогосфера», МКУ КНМЦ, Центр «Старт» 

сайты Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодар-

ского края, ИРО Краснодарского края, сайт Департамента образования  ад-

министрации  МО город  Краснодар,  Единое окно к образовательным  ресур-

сам, электронные печатные издания «Панорама образования», «Справочник 

старшего воспитателя», журналов «Дошкольное воспитание», «Спасайкин», 

электронные версии примерной образовательной программы «Детство» и 

парциальных программ. 

 

Планирование образовательной деятельности. 

           Особенности осуществления образовательного процесса                                               

обусловлены: 

- спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием; 

- наличием приоритетных направлений; 

-реализацией регионального компонента через приобщение ребёнка к нацио-

нально-культурному наследию: образцам национального местного фолькло-

ра, народным художественным промыслам, национально- культурным тра-

дициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, худож-

ников, на примере истории, быта и культуры малой родины: города Красно-

дара, Кубани;                                                                                     

- максимальным использованием благоприятных климатических и природных 

особенностей южного региона при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы (длительное 

пребывание детей на прогулке, организованная непосредственно образова-

тельная деятельность по физическому развитию детей – на спортивной 

площадке). 

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремес-

лами Краснодарского края и города Краснодара опирается на материалы 

краеведческого и художественного музеев. 

          В  средней, старшей группах: 1 интегрированное  в 2 недели по озна-

комлению с родным краем.  

          В  старшей, подготовительной к школе  группе: 1 интегрированное  в 

месяц по ознакомлению с родным краем.  

 

-реализация физкультурно-спортивного направления осуществляется через 

обучение плаванию в группах дошкольного возраста 1 раз в неделю. 

 

В ДОО используется система перспективно-календарного  планирова-

ния, которая предоставляет педагогам свободу выбора содержания работы с 

детьми, форм организации детской деятельности,  времени реализации. 
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План непосредственно образовательной деятельности 
группа детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) 

 

№  

Вид деятельности 

Количество образователь-

ных ситуаций 

в неделю 

1 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и со-

циального мира, освоение безопасного поведения 

0,5 

2 Развитие речи  1 

3 Сенсорное развитие 1 

4 Изобразительная деятельность (рисование  

лепка, аппликация, конструирование) 

 

2 

5 Двигательная деятельность 3 

6 Музыкальная деятельность 2 

7 Чтение художественной литературы 0,5 

Всего: 10 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в группе раннего возраста № 1, 10 

Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Развитие речи   9.00 - 9.30 

  

 
Двигательная деятельность 

Вторник Музыкальная деятельность  9.00-9.30 

Лепка /рисование  

Среда Сенсорное развитие 9.00-9.30 

Двигательная деятельность не прогулке 

Четверг Чтение художественной литературы /Исследование 

объектов живой и неживой природы, эксперименти-

рование. Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

9.00-9.30 

Музыкальная деятельность 15.20-15.50 

Пятница Конструирование / аппликация  9.00-9.30 

 Двигательная деятельность 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Вторая младшая группа детей (от 3-х до 4-х лет) № 2, 15 

 
№  

Вид деятельности 

Количество образовательных си-

туаций 

в неделю 

1 Исследование объектов живой и неживой приро-

ды, экспериментирование. Познание предметного 

0,5 
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и социального мира, освоение безопасного пове-

дения. 

2 Развитие речи  1 

3 Сенсорное развитие 1 

4 Изобразительная деятельность (рисование  

лепка, аппликация, конструирование) 

                         2 

5 Двигательная деятельность 2 

6 Обучение плаванию 1 

7 Музыкальная деятельность 2 

8 Чтение художественной литературы 0,5 

Всего: 10 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе № 2, 15 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Лепка 1, 3 неделя/рисование 2,4 неделя                9.00-9.40 

 Двигательная деятельность                                     

Вторник Обучение плаванию 9.00-10.30 

Развитие речи 

Среда Музыкальная деятельность 9.00-9.40 

Математическое развитие 

Четверг Двигательная деятельность 

                                                                    

9.00-9.40 

 

Конструирование 1,3 неделя/ Аппликация 2, 3неделя 

Пятница Музыкальная деятельность 9.00-9.40 

Чтение художественной литературы – 1,3 неделя 

/исследование объектов живой и неживой природы, экс-

периментирование. Познание предметного и социально-

го мира, освоение безопасного поведения – 2, 4 неделя 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Вторая младшая группа детей (от 3-х до 4-х лет) № 4, 16 

 
№  

Вид деятельности 

Количество образовательных си-

туаций в неделю 

1 Исследование объектов живой и неживой при-

роды, экспериментирование. Познание пред-

метного и социального мира, освоение безопас-

ного поведения. 

0,5 

2 Развитие речи  1 

3 Сенсорное развитие 1 

4 Изобразительная деятельность (рисование  

лепка, аппликация, конструирование) 

2 

5 Двигательная деятельность 2 

6 Обучение плаванию 1 

7 Музыкальная деятельность 2 

8 Чтение художественной литературы 0,5 

Всего: 10 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе № 4, 16 

 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Музыкальная деятельность 9.00-9.40 

Чтение художественной литературы – 1,3 неделя 

/исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопасного поведения – 2, 4 

неделя 

Вторник Математическое развитие                          

 

9.00-9.40 

Двигательная деятельность 

Среда Обучение плаванию  9.00-10.20 

 
Развитие речи 

Четверг Лепка – 1, 3 неделя/рисование – 2,4 неделя  8.45-9.25 

Музыкальная деятельность 

Пятница Конструирование 1,3 неделя/ Аппликация   2,4 неделя       

 

9.00-9.40 

Двигательная деятельность 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Средняя группа № 8, 11 (от четырёх до пяти лет)  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

1.  Двигательная деятельность           2 

2.  Обучение плаванию 1 

3.  Развитие речи 1 

4.  Исследование объектов живой и неживой природы, экс-

периментирование. Познание предметного и социально-

го мира, освоение безопасного поведения 

0,25 

5.  Математическое развитие 1 

6.  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация и конструирование) 

 

2 

7.  Музыкальная деятельность  2 

8.  Чтение художественной литературы 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8. Ознакомление с родным краем 0,5 

 Всего: 10 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе № 8, 11 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Чтение художественной литературы- 1, 3 неделя/ Ис-

следование объектов живой и неживой природы, экс-

периментирование. Познание предметного и социаль-

ного мира, освоение безопасного поведения, ознаком-

ление с родным краем – 2, 4 неделя 

9.50 -10.40 

Музыкальная деятельность 

Вторник Математическое развитие  10.50-11.40 

Двигательная деятельность 

Среда Речевое развитие 10.35-12.10 

 
Обучение плаванию 

Четверг 

 

Конструирование – 1,3 неделя/ аппликация 2, 4 неделя 9.35-10.25 

Музыкальная деятельность 

Пятница Лепка – 1,3 неделя / рисование – 2, 4 неделя          9.50-10.40 

Двигательная деятельность 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Средняя группа № 9, 13 (от четырёх до пяти лет)  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

9.  Двигательная деятельность           2 

10.  Обучение плаванию 1 

11.  Развитие речи 1 

12.  Исследование объектов живой и неживой природы, экс-

периментирование. Познание предметного и социально-

го мира, освоение безопасного поведения 

0,25 

13.  Математическое развитие 1 

14.  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация и конструирование) 

 

2 

15.  Музыкальная деятельность  2 

16.  Чтение художественной литературы 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8. Ознакомление с родным краем 0,5 

 Всего: 10 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе № 9, 13 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Чтение художественной литературы – 1, 3 неделя/ 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и со-

циального мира, освоение безопасного поведения, 

ознакомление с родным краем – 2, 4 неделя  

9.00-10.00 

Плавание                                       

Вторник Развитие речи 9.50-10.40 

Двигательная деятельность                                                           
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Среда Математическое развитие 9.50--10.40 

Музыкальная деятельность 

Четверг Конструирование – 1,3 неделя/ аппликация – 2,4 не-

деля 

9.50-10.40 

Двигательная деятельность 

Пятница Лепка 1,3 неделя / рисование   2,4 неделя      9.50-10.40 

Музыкальная деятельность 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа № 5, 20 (от пяти до шести лет) 
№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

1.  Двигательная деятельность           2 

2.  Обучение плаванию 1 

3.  Развитие речи 2 

4.  Подготовка к обучению грамоте             0,5 

5.  Исследование объектов живой и неживой природы, экспе-

риментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

0,75 

6.  Математическое развитие 1 

7.  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппли-

кация и конструирование) 

 

2 

8.  Музыкальная деятельность  2 

9.  Чтение художественной литературы 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10. Ознакомление с родным краем 0,25 

 Всего: 13 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе № 5, 20 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Лепка – 1,3 неделя/ рисование – 2,4 неделя  10.50 -11.50 

15.30-15.55 Музыкальная деятельность 

Исследование объектов живой и неживой природы, экс-

периментирование. 

Вторник Развитие речи 11.15-12.15 
15.30-15.55 

Двигательная деятельность 

Среда Математическое развитие 10.15-11.50 

15.30-15.55 
Музыкальная деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 2, 4 неделя. Ознакомление с 

родным краем 1,3 неделя 

Четверг Конструирование – 1,3 неделя/аппликация 2,4 неделя    

 

10.50-11.50 

15.30-15.55 

Двигательная деятельность 
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Развитие речи 

Пятница Чтение художественной литературы – 1,3 неделя/ под-

готовка к обучению грамоте – 2, 4 неделя 

 10.55-12.25  

  

Обучение плаванию  

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа № 7, 12 (от пяти до шести лет) 
№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

1.  Двигательная деятельность           2 

2.  Обучение плаванию 1 

3.  Развитие речи 2 

4.  Подготовка к обучению грамоте             0,5 

5.  Исследование объектов живой и неживой природы, экспе-

риментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

0,75 

6.  Математическое развитие 1 

7.  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппли-

кация и конструирование) 

 

2 

8.  Музыкальная деятельность  2 

9.  Чтение художественной литературы 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10. Ознакомление с родным краем 0,25 

 Всего: 13 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе № 7, 12 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Двигательная деятельность 

 

9.50-10.50 

15.30-15.55 

Лепка – 1,3 неделя/ рисование 2,4 неделя    

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Вторник Развитие речи 9.40-10.40 

Музыкальная деятельность 

Среда Математическое развитие 9.00-10.00 

15.30-15.55 
Двигательная деятельность 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 2, 4 неделя. Ознакомление с 

родным краем 1,3 неделя 

Четверг Конструирование – 1,3 неделя/ аппликация 2,4 неделя            10.35-11.35 

15.30-15.55 
Музыкальная деятельность 

Чтение художественной литературы – 1,3 неде-

ля/подготовка к обучению грамоте – 2,4 неделя 

Пятница Развитие речи 9.00-10.45 

Плавание  
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План непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа  

№ 3, 17 (от шести до семи лет) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во образовательных си-

туаций в неделю 

1. Двигательная деятельность           2 

2. Обучение плаванию 1 

3. Развитие речи 2 

4. Подготовка к обучению грамоте             0,5 

5. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопасного поведения 

1,75 

6. Математическое развитие 2 

7. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация и конструирование) 

 

3 

8. Музыкальная деятельность  2 

9. Чтение художественной литературы 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10. Ознакомление с родным краем 0,25 

 Всего: 15 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе № 3, 17 

 
Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Познание предметного и социального мира -  1, 3 неделя/ 

освоение безопасного поведения  - 2, 4 неделя   

10.20-12.20 

15.30-16.00 

Речевое развитие 

Обучение плаванию  

Вторник Чтение художественной литературы  - 1, 3 неделя/ подго-

товка к обучению грамоте – 2, 4  неделя           

10.00-12.00 

Рисование  

Музыкальная деятельность  

Среда Математическое развитие 10.10-12.00 

 Двигательная деятельность                                    

 Конструирование/ аппликация                          

Четверг Математическое развитие  11.05-12.15 

15.30-16.00 Лепка     

Музыкальная деятельность 

Пятница  Исследование объектов живой и неживой природы, экспе-

риментирование 1, 3 неделя/ Ознакомление с родным краем 

– 2,4 недели                                                  

10.50-12.40 

15.30-16.00 
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Развитие речи    

Двигательная деятельность                                                           

 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа № 6, 21 (от шести до семи лет) 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во образовательных си-

туаций в неделю 

1. Двигательная деятельность           2 

2. Обучение плаванию 1 

3. Развитие речи 2 

4. Подготовка к обучению грамоте             0,5 

5. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопасного поведения 

1,75 

6. Математическое развитие 2 

7. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация и конструирование) 

 

3 

8. Музыкальная деятельность  2 

9. Чтение художественной литературы 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10. Ознакомление с родным краем 0,25 

 Всего: 15 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 6, 21 

Дни недели Вид образовательной ситуации Время 

Понедельник Познание предметного и социального мира -  1, 3 

неделя/ освоение безопасного поведения  - 2, 4 неде-

ля   

11.20-12.30 

15.30-16.00 

 

Развитие речи 

Музыкальная деятельность 

Вторник Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 1, 3 неделя/ Ознакомление с 

родным краем 2,4 неделя 

10.00-12.40 

Обучение плаванию             

Математическое развитие 

Среда Рисование 11.20-12.30 

15.30-16.00 
 Математическое развитие         

Музыкальная деятельность 

Четверг Развитие речи 11.20-12.30 

15.30-16.00 Двигательная деятельность 

Аппликация /Конструирование 

Пятница  Чтение художественной литературы – 2, 4 неде-

ля/подготовка к обучению грамоте – 1,3 недели      

10.10-12.00 

Лепка 
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Двигательная деятельность 
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Режим дня и распорядок. 

Режим дня группы раннего возраста  № 1, 10 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время  

Прием детей, совместная деятельность,  игры  

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Совместная  деятельность педагога с детьми 8.05-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Совместная деятельность, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (пн, вт,чт,пт),  

                                                                                                                                                             

 

9.00-9.30 

 
                                                                                                                                           среда 9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

10.00-10.10/ 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.15 

Совместная деятельность, игры  15.15-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

                                                                                                                     Четверг 

 

 

15.20-15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с семьёй, уход детей  домой 16.25- 19.00 
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Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, совместная деятельность, игры 

 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Совместная деятельность 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 8.45 -11.20 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, совместная деятельность  11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 
Подготовка ко сну,  дневной сон 12.20-15.30 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.30-15.45 
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка, работа с семьёй, уход домой 16.25-19.00 
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Режим дня 2 младшей группы № 2, 15 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 
Игры, подготовка к образовательной  деятель-

ности 

8.50-9.00 

 

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

 

Непосредственно образовательная деятельность   9.00- 9.40  9.00 – 10.25 9.00- 9.40  9.00- 9.40 9.00- 9.40 

Самостоятельная деятельность, игры (поне-

дельник, среда, четверг, пятница) 

9.40-10.05-

10.30 

№ 15 9.15-

10.10 

9.40-10.30 9.40-10.30 9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.25-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры  

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, совместная деятельность 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 
Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, работа с родителями, уход  детей домой 16.30-19.00 
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Режим дня 2 младшей группы № 4, 16 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Игры, подготовка к образовательной  деятель-

ности 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-8.45 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность   9.00-9.40  

 

9.00-9.40 9.00-10.45 8.45-9.25 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры  9.40-10.30 9.40-10.30 № 4 9.45-10.05, 

10.40-10.55 

№ 16 9.15-10.05 

9.25-10.30 9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30 –10.40 10.30 –  10.40 

 

№ 4 10.30 –  

10.40 

№ 16 10.45-10.55 

10.30 –  10.40 

 

10.30 –  10.40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-12.00 10.40-12.00 10.55-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры  

15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Игры, совместная деятельность 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 
Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

8.55-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон 

 

12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, работа с родителями, уход  детей домой 16.30-19.00 
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Режим дня средней группы № 8, 11 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.40 

 

11.15-12.15 

 

№ 8 (2) 10.35-

10.45  

№ 8 (1) 10.45-

11.30 

№ 11 10.45-11.40 

8.50-9.25 

 

8.50-9.40 

Подготовка к образовательной  деятельности  9.40-9.50 

 (понедель-

ник, втор-

ник, четверг) 

 

10.40-10.50 10.25-10.35 9.25-9.35 9.40-9.50 

Непосредственно образовательная деятельность   9.50-10.40 

 

10.50-11.40 

 

10.35-12.10 

 
9.35-10.25 

 
9.50-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.30 –  10.40 

 

10.45 –  10.55 

 

10.25-10.35 

 

10.15 –  10.25 

 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50-12.00 8.50-10.15 8.50-10.10 10.35-12.00 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры 

12.00-12.15 10.15-10.30 10.10-10.25 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры  

15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.50-16.20  15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Игры, совместная деятельность 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый  период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.30-15.50 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 15.50-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с семьёй, уход домой 16.30-19.00 
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Режим дня средней группы № 9, 13 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.30   8.50-9.40   8.50-9.40   8.50-9.40 8.50-9.40 

Подготовка к образовательной  деятельности  8.50-9.00     

  

 

9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Непосредственно образовательная деятельность   9.00-10.00 

 

9.50-10.40 9.50-10.40 9.50-10.40 9.50-10.40 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.40-10.50 

 

10.40-10.50 

 

10.40-10.50 

 

10.40-10.50 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-12.00 10.50-12.00 10.50-12.00 10.50-12.00 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры  

15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.50-16.20  15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Игры, совместная деятельность 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый  период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.30-15.50 

Подготовка к полднику.  Уплотнённый полдник 15.50-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с семьёй, уход домой 16.30-19.00 
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Режим дня старшей группы № 5, 20 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 8.50-10.15 8.50-10.30 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-10.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры 

10.15-10.30 10.30-10.45 9.50-10.05 9.50-10.05 10.20-10.35 

Подготовка к образовательной  деятельности 10.40-10.50 11.05-11.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.45-10.55 

Непосредственно образовательная деятельность   10.50-11.50 11.15-12.15 

 

10.15-11.50 10.50-11.50 10.55-12.25 

Самостоятельная деятельность, игры 11.50-12.15 10.55-11.05 

12.15-12.25 

11.50-12.30 11.15-12.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.45 –  10.55 

 

10.40-10.50 10.40-10.50 10.35-10.55 

 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.25-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.55 15.00-15.30 15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность   15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 - 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.55-16.20  15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 

Игры, совместная деятельность 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

8.50-12.25 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, уход домой 16.20-19.00 
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Режим дня старшей группы № 7,12 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.40 8.50-9.30 10.00-10.30 11.35-12.30 № 7 (1) 9.25-10.20 

№ 7 (2) 8.50-9.40 

№ 12 9.25-10.20 

Подготовка к образовательной  деятельности  9.40-9.50 

 (понедель-

ник, втор-

ник, четверг) 

 

9.30-9.40 8.50-9.00 10.25-10.35  № 12 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность   9.50-10.50 

 

9.40-10.40 

 

9.00-10.00  10.35-11.35 

 

9.00-10.45 
 

Второй завтрак 10.15-10.25 10.40-10.50 

 

10.30-10.40 10.15-10.25 10.00-10.20 

 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50-12.15 10.50-12.15 10.40-12.15 8.50-10.00 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 10.00-10.15 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры  

15.00-15.30 15.00-15.55 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность   15.30-15.55 - 15.30-15.55 15.30-15.55 - 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.55-16.20  15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 

Игры, совместная деятельность 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

8.50-12.25 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, уход домой 16.20-19.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы № 3, 17 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 8.50-9.50 8.50-9.45 8.50-9.50 8.50-10.30 8.50-10.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к образо-

вательной деятельности 

9.50-10.10 9.45-10.00 9.50-10.10 10.30-11.05 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.30-10.40 

 

10.40-10.50 10.45 –  10.55 

 

10.30 –  10.40 

 
Непосредственно образовательная деятельность   10.20-12.20 

 

10.00-12.00 

 

10.10-12.00 11.05-12.15 11.30-12.40 

Самостоятельная деятельность, игры № 3 (1) 10.50-

11.50 

№ 3 (2) 10.20-

11.05 

№ 17 10.50-

11.50 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.15-12.30 10.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры, самостоятельная деятельность  

15.00-15.30 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00  15.00-15.30 
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Непосредственно образовательная деятельность   15.30-16.00 - - 16.00-16.30 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00-16.30  16.00-16.30 16.00-16.30 16.30-17.00 16.00-16.30 

Игры, совместная деятельность 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 - 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

8.50-12.35 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.30 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы № 6, 21 (12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 8.50-10.30 8.50-9.50 8.50-11.10 8.50-11.10 8.50-9.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к образо-

вательной деятельности 

10.30-10.40 9.50-10.00 11.10-11.20 11.10-11.20 9.55-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность   11.20-12.30 

 

10.00-12.40 11.20-12.30 11.20-12.30 10.10-12.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.30-10.40 

 

10.40-10.50 10.35 –  10.45 

 

10.40 –  10.50 

 
Самостоятельная деятельность, игры 10.50-11.25 № 6 (1), 21 

11.15-12.10 

№ 6 (2) 10.30-

11.30 

- - 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.50 12.40-12.55 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры  

15.00-15.30 15.00-16.00 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность   15.30-16.00 - 15.30-16.00 15.30-16.00 - 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00-16.30  16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, совместная деятельность 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла 

8.50-12.35 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.30 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры, игры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19.00 
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Режим дня в группе кратковременного пребывания (4 часа) присмотра и ухода с ведением образовательной деятельно-

сти 

 для детей 3-7лет на холодный период года 

  

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.30-9.00 

 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, образовательная деятельность, самостоятельная  дея-

тельность 

 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Игры, работа с семьёй, уход домой 12.20-12.30 

 

 

Тёплый период года  

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.30-9.00 

Прогулка 9.00-11.40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры,  11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Игры, работа с семьёй, уход домой 12.20-12.30 
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Режим дня в группе кратковременного пребывания (адаптационная, 4 часа) для детей 3-7лет  

на холодный период года 

Режимные моменты Время  
Прием детей, совместная деятельность, игры 

 

15.00-15.15 
Совместная деятельность, игры  15.15-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

Вторник                                                                                                                       

Четверг 

 

 

15.20-15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с семьёй, уход детей  домой 16.25- 19.00 

 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, совместная деятельность, игры 

 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка, работа с семьёй, уход домой 16.25-19.00 
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Режим дня в группе семейного воспитания кратковременного пребывания (4 часа) присмотра и ухода с ведением обра-

зовательной деятельности 

 для детей 3-7лет на холодный период года 

  

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.30-9.00 

 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, образовательная деятельность, самостоятельная дея-

тельность 

 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Игры, работа с семьёй, уход домой 12.20-12.30 

 

 

Тёплый период года  

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.30-9.00 

Прогулка 9.00-11.40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры,  11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Игры, работа с семьёй, уход домой 12.20-12.30 

 

 



93 
 

           Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

1 Развлечение «До свидания, елочка» 

Январь 

Младший дошкольный возраст 

2 Музыкальное  развлечение  «Рождест-

венские забавы»   

Средний дошкольный возраст 

3 Развлечение «Колядки» Старший дошкольный возраст 

4 Месячник оборонно-массовой и воен-

но-патриотической работы 

Февраль 

 

Старший дошкольный возраст 

5 «Наша Армия», Тематический день 

«23 Февраля» 

Старший дошкольный возраст 

6 Кукольный спектакль «Масленичные 

приключения» 

 

Младший, средний  дошкольный 

возраст 

7 Музыкально – спортивное развлечение 

«Широкая Масленица»   

Старший дошкольный возраст 

8 Творческая мастерская 

Март 

 

9 Музыкальный праздник «Ты нас свете 

лучше всех!», приуроченное к Между-

народному женскому дню 8 марта 

Дошкольный возраст 

12 Музыкальный праздник « Очень ма-

мочку люблю»   

Ранний дошкольный возраст 

13 Развлечение «Смешарики», приурочен-

ное к дню смеха 

Апрель 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

14 

Фестиваль утренних гимнастик «Ве-

селая зарядка» в рамках проведения 

«Недели здоровья» 

Дошкольный возраст 

 

Дошкольный возраст 15 Неделя здоровья: 

- тематические занятия; 

- просмотр фильмов, беседы о спорте; 

- подвижные и спортивные игры; 

16 «Космические дали», приуроченное ко 

Дню космонавтики (12 апреля) 

Старший дошкольный возраст 

17 «Не играй с огнем!», приуроченное ко 

Дню пожарной охраны 

 (30 апреля) 

Старший дошкольный возраст 

18 Музыкальные развлечения «Весна-

красна» 

Младший и средний дошколь-

ный возраст 

19 Праздник «До свидания, детский сад!»  

(творческие рисунки детей) 

Май 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

20 «День Победы», приуроченный ко Дню 

воинской славы (9 мая) 

Старший дошкольный возраст 

21 

 «Юный пешеход» по закреплению ПДД 

Старший дошкольный возраст 

22 Музыкальный праздник «До свидания, 

детский сад»  

Старший дошкольный возраст 

23 Развлечение «Пусть всегда будет 

солнце», приуроченное ко Дню защиты 

детей июнь 

Все возрастные группы 

24 
Музыкально-спортивный праздник 

«День Нептуна» июль 

Все возрастные группы 
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25 Спортивный праздник «Будем силь-

ными, ловкими, быстрыми» 

Старший дошкольный возраст 

26 Яблочный спас 

 

август 

Старший дошкольный возраст 

27 Конкурс рисунков «Мы любим лето» Дошкольный возраст 

28 

 

Развлечение «1-е сентября День зна-

ний» 

Сентябрь 

Все возрастные группы 

29 «Выставка  детских рисунков «Зеле-

ный огонек» 

Подготовительные группы 

30 

31 КВН «Знайте правила дорожного 

движения» 

Старший дошкольный возраст 

32 

 

«Мой любимый детский сад», приуро-

ченное ко Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Все возрастные группы 

33 «Край любимый и родной - нет тебя 

красивей!»  (ко дню города, и дня ро-

ждения края) 

Старший дошкольный возраст 

34 Выставка  детских поделок «Щедрая 

осень» 

Октябрь 

Дошкольный возраст 

35 Музыкальный праздник «Осенины» Все возрастные группы 

36 Музыкальное развлечение ко Дню Ма-

тери  « Мама – слово дорогое» Ноябрь 

Старший дошкольный возраст 

37 Тематический день, посвящённый лю-

дям с ограниченными возможностями 

«Мы вместе»  

Декабрь 

 

Старший дошкольный возраст 

38 

Новогодний праздник   «Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

Ранний возраст 

39 

40 

41 

42 
Новогодний праздник «Новый год к 

нам идет!» 

Дошкольный возраст 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группах  и  на участках создана в соот-

ветствии с Федеральными государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

При  построении  развивающей предметно-пространственной среды учиты-

вались виды групп, реализуемые программы, запросы родителей на создание 

комфортных условий пребывания детей, социальный уровень семей микро-

района, так как вариативная среда создавалась совместно с родителями. Кри-

териями построения вариативной среды являются педагогические принципы. 
 

Принципы построения развивающей предметно – пространственной среды 

  
1.   Позиция дистанции при взаи-

модействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – ребёнок. 

Создание условий для доверительного общения взрос-

лый – ребёнок, ребёнок-ребёнок 

2.   Активность Включение всех помещений в действующую среду. 

Предоставление возможности свободно и самостоя-

тельно моделировать среду,  действовать в ней. Ис-

пользование активного фона в горизонтальных и вер-

тикальных плоскостях. Интенсивное насыщение про-

блемными и не завершенными образами, стимулами 

движений. 

3.   Стабильности и динамичности Использование в пространстве с постоянными габари-

тами переменных и заменяемых элементов убранства 

4.   Комплексирования и гибкого 

зонирования 

Использование кассетной системы, позволяющей де-

тям одновременно заниматься разными видами дея-

тельности. Использование трансформирующего обо-

рудования для обеспечения непересекания сфер актив-

ности (или, наоборот, пересекания) 

5.   Индивидуальной комфортно-

сти и эмоционального благо-

получия каждого ребенка и 

взрослого 

Предоставление «личного» пространства. 

Предоставление ребёнку возможности уединиться, за-

няться любимым делом.  

Использование стимулов личностного развития, фак-

торов психического и физического оздоровления. 

Наличие игрушки-символа. 

6.   Сочетание привычных и неор-

динарных элементов в эстети-

чески организованной среде 

Использование своеобразного языка искусства в ди-

зайне: линии, образы, краски и т.п. 

Использование в интерьере простых, но талантливых 

произведений искусств. 

Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 

музыкальных (бар, светильники, радуга, занавески и 

тому подобное) 

7.   Открытости- закрытости Взаимодействие и связь с природой. 

Введение элементов культуры своей страны, края. 

Предоставление возможности родителя принимать 

участие в организации среды. 

Предоставление возможности выражать своё «я». 

Исключение всего, что ведёт к нарушению Прав ре-

бёнка 
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8.   Учета половых и взрослых 

различий 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 

Обеспечение полной или частичной изоляции мальчи-

ков и девочек в спальне, душевой, туалетной. 

Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по 

значению игрушками, ведениями, информацией. 

 

 

Характеристика компонентов развивающей предметно-пространственной 

среды кабинета педагога-психолога 

 

Основное назначение кабинета педагога-психолога -  это создание усло-

вий для развивающей работы с дошкольниками. Развивающая предметно-

пространственная  среда кабинета построена с учётом всех принципов. Ав-

торский подход заключается в том, что кабинет напоминает игровую комна-

ту.  Здесь всё подчинено закону детства: “Учимся, играя!”. Родителей при 

посещении кабинета педагога-психолога поражает изысканный эстетический 

вкус, с которым выверен каждый фрагмент кабинета. Например, в игровой 

зоне сразу бросается в глаза «Сухой бассейн», оборудование для песочной и 

водной терапии, релаксационное панно «Водопад в лесу», сухой аквариум, 

механическая игрушка «Волшебный цветок», миниводопад. Это  позволяет 

обучить детей в игровой форме обучить детей приёмам саморегуляции и ре-

лаксации.  Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон: 

 Зона индивидуальной работы с детьми, которая включает в себя 

зеркало, учебный стол-ромашка, мягкие модули; 

 Образовательная зона включает дидактическое и игровое сопровож-

дение (дидактические игры, картотеки дыхательной гимнастики, 

психогимнастики, индивидуальные карточки с заданиями для детей 

по различным темам, на развитие психических процессов); 

 Зона методического сопровождения включает методические мате-

риалы по коррекционно-развивающей работе (конспекты занятий, 

сюжетные и предметные картинки, дидактические игры, картины на 

различные темы); 

 Рабочее место педагога-психолога; 

 Зона информирования  содержит консультации, рекомендации для 

родителей и педагогов.  

Создавая развивающую предметно-пространственную  среду кабинета 

педагогом-психологом учитывалось следующее: окружающая обстановка 

комфортна, эстетична, мобильна, вызывает у детей стремление к самостоя-

тельной деятельности.  

Разнообразная развивающая предметно-пространственная  среда по-

зволяет проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме 

и решать различные коррекционные задачи. Разнообразные методические 

пособия дают возможность, действуя с ними, повышать интерес к занятиям, 

активизировать эмоционально-волевую и познавательную деятельность де-

тей. 
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 В ДОО созданы условия для развития детей раннего возраста (от 2 года до 
3 лет). 
В группах имеется: 
 игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, мат-

решки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических 
форм и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки 
с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с 
цветными картинками); 

 игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных 
размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные мате-
риалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации 
для кукольного театра, неоформленный материал: кубики, палочки, 
лоскутки ткани и др.; 

 игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 
(игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: 
проигрыватель с набором пластинок или магнитофон и пр.); 

  материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятель-
ности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, пла-
стилин, глина, столы для работы с различными материалами, доски 
для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баноч-
ки для воды и пр.). 
Все материалы пригодны для работы: карандаши отточены, кисти ис-
правные и чистые; 

 игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, со-
вочки и пр.); 

 игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей 
(игрушки, которые можно катать, бросать; горки, тренажеры, скамей-
ки). Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу 
с тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не 
мешал сверстникам. 

          В помещении есть место для совместных игр детей (столики, открытое 
пространство для подвешенных игрушек и др.). 
         Все игрушки и материалы для работы доступны детям. 
         Помещение украшено яркими картинками на стенах, цветами. 
         В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовлен-
ный сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжет-
ных игр и пр.). 

              В   МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8» для  детей 
дошкольного возраста имеются дидактические средства и оборудование для 
всестороннего развития детей. 

        Имеются: 

  аудиовизуальные средства (музыкальные центры, DVD- проигры-

ватели, телевизоры, мультимедиапроектора, компьютерная техни-

ка  и т. п.). 

 альбомы, художественная литература  для обогащения детей впе-

чатлениями. 
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В группах имеются: 

 дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский теле-

фон, разнообразные звучащие игрушки и т. п.) для развития детей 

в разных видах деятельности. 

  игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.). 

  игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

 наглядный и иллюстративный материал. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе «уголки уединения»). 

В ДОО созданы условия для художественно-эстетического развития де-

тей. 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного твор-

чества; выставки авторских работ сотрудников ДОО, детей, родителей; и 

пр.). 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые мате-

риалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага 

разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 

В ДОО созданы условия для развития театрализованной деятельности 

детей: 

 разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и 

пр.); 

 разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.) 

В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-

ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изго-

товления. 

В ДОО созданы условия для развития детей в музыкальной дея-

тельности. 

 музыкальный зал; 

 музыкальные инструменты (пианино,  аккордеон, музыкальный 

синтезатор и др.); 

  детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, метал-

лофоны и др.); 

 музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.). 

В группах оборудованы музыкальные уголки,  музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, звучит колыбельная при укладывании спать и др.). 

В ДОО созданы условия для развития конструктивной деятельности де-

тей.  
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В группах имеются: 

 мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные мате-

риалы; 

  разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пла-

стмассовые, с различными способами соединения деталей); 

  мозаики, головоломки, разрезные картинки; 

  бросовый и природный материал для художественного конструи-

рования. 

В ДОО созданы условия для развития экологической культуры детей. 

Имеются: 

 наглядные пособия, иллюстративный материал для развития эко-

логической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидак-

тические игры и пр.); 

 уголки озеленения (комнатные растения). 

На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(сад, огород, цветники, ягодники и пр.). 

В ДОО созданы условия для развития представлений о человеке в исто-

рии и культуре. 

Имеются: 

 подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и иг-

рушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества; 

  уголок краеведения в каждой группе; 

   В ДОО создан мини- музей кубанского быта; 

 образцы предметов народного быта; 

  образцы национальных костюмов (куклы в национальных кос-

тюмах и др.); 

 художественная литература (сказки и легенды народов мира, по-

пулярные издания и пр.). 

В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знако-

мящие с правилами дорожного движения. 

На участке имеется автогородок, моделирующий транспортную среду 

города. 

В ДОО созданы условия для физического развития детей. 

Имеется: 

 спортивный зал.  

        В доступном для детей месте находятся пособия для развития двига-

тельной активности. Это и фабричное спортивное оборудование, и нестан-

дартное, изготовленное педагогами и родителями (тоннели, пеньки, гантели, 

разноцветные плоскостные круги, кольцебросы, снегоступы, цветные дорож-

ки, тканевые султанчики, классики, поролоновые бревнышки и т.д). 

        Нестандартное оборудование, внося элементы необычности, вызывает 

интерес у детей, желание поиграть с новыми для них атрибутами. Дети с 

большим удовольствием лазают, бегают, прыгают, выполняют всевозможные 
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упражнения, играют в подвижные игры. Поэтому крайне необходимо удов-

летворить потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием 

формирования всех систем и функций организма, одним из способов позна-

ния мира, ориентировки в нем, а так же средством всестороннего развития 

дошкольника. 

  плавательный бассейн. 

В группах имеются: 

 инвентарь и оборудование для физической активности детей (ми-

ни-стадионы, спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, 

тренажеры и т. п.); 

 спортивный инвентарь для физической активности детей на уча-

стке (мячи, обручи, велосипеды и т. п.). 

На участке ДОО созданы условия для физического развития детей (ста-

дион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудова-

ние, яма для прыжков и др.). 

В ДОО созданы условия для познавательного развития 

В группах имеется: 

 демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 

 материал и оборудование для формирования у детей представле-

ний о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и 

др.; 

 материал для развития пространственных (стенды, доски со схе-

мами и др.) и временных (календари, часы: песочные, солнечные, 

с циферблатом и др.) представлений. 

В ДОО созданы условия для развития у детей элементарных естествен-

нонаучных представлений. 

Имеются: 

 материалы и приборы для демонстрации и детского эксперимен-

тирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюст-

раций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.); 

  уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр 

с водой, с песком и др.). 

В ДОО созданы условия для развития речи детей. 

Имеется: 

 библиотека для детей; 

  методическая литература для сотрудников, родителей; 

 наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

В ДОО созданы условия для игровой деятельности детей. Имеются иг-

ры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевой, подвижных, спор-

тивных, дидактических и пр. 

Имеется: 

 специальное оборудование для игровой деятельности; 
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  неоформленный материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей. 

 на участках имеется игровое оборудование; 

 групповых комнатах, выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование. 

IV. Краткая презентация 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания, с учетом примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования, с учетом особенностей образовательной организации, ре-

гиона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени дошкольного образования.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8». 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8» осуществляет 

общеобразовательную деятельность и обеспечивает воспитание, образование 

и развитие детей дошкольного возраста. 

Количество воспитанников: 393 

Количество групп: 20, из них:                                                                                           

Группы раннего возраста - 2;                                                                                                      

2 младшая - 4;                                                                                                                         

Средняя - 4;                                                                                                                                     

Старшая – 4;                                                                                                             

Подготовительная к школе группа – 4;  

Группы кратковременного пребывания - 3: из них:                                             

адаптационная раннего возраста – 1;  

 присмотра и ухода с осуществлением образовательной деятельности – 1; 

группа семейного воспитания – 1. 

В соответствии с контингентом воспитанников методической службой 

разрабатывается ежегодный план психолого-педагогического сопровожде-

ния семей воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом пример-

ной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.Л. Солнцевой. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возмож-

ность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, актив-

ного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализа-

ции. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ори-

ентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к ми-

ру. Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
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‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей; 

 ‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 ‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ЗАДАЧИ: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формиро-

вание основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс со-

циализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможно-

стей и способностей; 

 ‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-

лению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

  ‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремле-

ния к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 ‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, жела-

ния включаться в творческую деятельность; 

 ‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобрази-

тельным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, эко-

логией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности фор-

мирования Программ различной направленности с учетом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодейст-

вия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования, акцентирование внима-

ния на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей.  
 

Структура Программы  

Программа включает три основных раздела:  

- целевой;  

- содержательный;  

- организационный;  

В каждом из них отражается обязательная часть 60% и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 40%  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 8» накоплен значи-

тельный опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения 

эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, худо-

жественного воспитания и развития детей. Педагогический коллектив строит 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй, 

постоянно совершенствует содержание и формы работы с родителями, стре-

мясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребен-

ка в ДОО и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Формы взаимодействия педагога с родителями. 

Эффективными являются следующие формы: совместные праздники, 

круглые столы, дискуссионные клубы, семинары-практикумы, практические 
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консультации специалистов, тренинги, предоставление литературы по само-

образованию интересующейся проблеме. Очень интересной и эффективной 

формой работы с родителями является - составление портфолио дошкольни-

ка – копилки личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельно-

сти, копилки его успехов, положительных эмоций. Это возможность ещё раз 

пережить приятные моменты своей жизни.  

Не каждый родитель готов заявить о своих проблемах вслух, поэтому им 

предлагается задавать вопросы по телефону или на сайте детского сада 

(ds8centerstart.ru). На каждый вопрос будет дан квалифицированный ответ. 

Активно используется такая форма, как оформление тематических вы-

ставок для родителей по проблемам «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни в семье», «Наша семья на отдыхе», «Особенности семейного 

воспитания», «Дары осени», «Новогодняя фантазия», «Моя любимая мама», 

«Наши защитники» представленные рисунками, фотографиями, работами по 

художественному труду, сделанными руками детей, родителями и воспитате-

лями. 

 Родители воспитанников принимают участие в следующих моментах 

жизнедеятельности ДОО:                                                                                   

- образовательный процесс;  

-  создание развивающей предметно-пространственной среды в группах и на 

участках;                                          

-  контроль за деятельностью ДОО;                       

- культурно – массовые мероприятия (помощь в изготовлении концертных 

костюмов, атрибутов, призов, подарков для детей);                                       

- благоустройство территории детского сада. 

- участие родителей в массовых мероприятиях (спортивный праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья», тематические праздники «Осенняя ярмарка», 

«Зимние забавы», «Моя мама лучше всех», «Выпускной бал»,  родительский 

КВН «Дети и родители глазами друг друга», и т.д.). 

- «Дни открытых дверей», где родители знакомятся с организацией жизни де-

тей в детском саду, с образовательными, оздоровительными услугами ДОО. 

Для родителей оформлены информационные стенды: «Растим детей 

здоровыми», «Взгляни какого цвета огромная планета», «Информация для 

родителей», «Будьте здоровы», «Профсоюзный вестник», «Педагогический 

вестник», «Мы тоже имеем права (по страницам конвенции о правах ребен-

ка)», «Дом веселой детворы», «Цветик - семицветик» и другие. 

Наглядно-информационные формы мы условно разделили на две под-

группы. Задачами одной из них – информационно-ознакомительной – явля-

ется ознакомление родителей с самим детским садом, особенностями его ра-

боты, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление по-

верхностных мнений о работе детского сада.  

Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родите-

лей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
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Воспитателями групп оформлены яркие, выразительные, радующие глаз 

родительские уголки, а также уголки для воспитанников («Мы дежурим», 

«Мир глазами детей», «Мы художники»). Информация, подбираемая для ро-

дителей интересная, краткая, актуальна для данной группы. 

Среди форм индивидуального взаимодействия эффективно зарекомен-

довали себя следующие: 

- ознакомление родителей с результатами динамики развития детей на 

индивидуальных встречах; 

- совместное обсуждение динамики коррекционной работы, анализ при-

чин незначительного продвижения в развитии ребенка; 

- выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

развитии ребенка через индивидуальные и подгрупповые практикумы по 

обучению родителей совместным формам деятельности (продуктивной, раз-

витию мелкой моторики, артикуляционной гимнастики). 

Важным условием работы с родителями является формирование у них 

адекватной оценки психологического состояния своих детей, в том числе и 

по отношению готовности к школьному обучению. Эта работа апробирована 

нами в течении ряда лет и носит консультативно- рекомендательную форму 

взаимосвязи через беседы, консультации, семинары-практикумы.    Специа-

листы взаимодействуют с родителями и воспитателями групп по вопросам 

воспитания детей и своевременной помощи им. 

Родители воспитанников через сайт ДОО (ds8centerstart.ru), наглядную 

информацию имеют возможность познакомиться с инновационным проектом 

ДОО. Они вносят предложения по реализации проекта, с удовольствием уча-

ствуют в опросах, оставляют отзывы о проводимых мероприятиях. 

Использование таких форм сотрудничества с семьёй способствует гиб-

кости, оперативности, открытости и доверительности в общении, позволяет 

педагогам  наладить контакт с родителями по вопросам воспитания и разви-

тия детей, что способствует повышению эффективности педагогической дея-

тельности. 

 


