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Раздел 1. Целевой. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа определяет содержание и особенности 

организации образовательной деятельности дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город курорт Анапа детский сад №31 «Зоренька» (далее Программа).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 • Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 • Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

1.2.3685-21 Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296); 

 • Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 31 «Зоренька» муниципального образования город – курорт Анапа. 

 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г., №2/15 и размещенной в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ на сайте Министерства образования и науки 

Российской 4 Федерации http://fgosreestr.ru/ ).  

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО (п.2.9 приказа 

Минобрнауки России от 17.10.13 г.), при этом объем обязательной части составляет не 

менее 60% от её общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

 

воспитанников 
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Обязательная часть Часть. формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

 

Парциальная программа 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» 

Краснодар 2018г-60 с.. 

(Электронный носитель с 

методическими материалами. 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», авторского коллектива 

кафедры развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ДПО 

ИРО Краснодарского края*** 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

Цель: 

-обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного воспитания в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение ребенком 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования;  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе; 

- личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности и поведения    в    

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,  

принятыми в обществе. 

 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
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-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 -Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования).  

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

-Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 -Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

-Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

-Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

-Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

-Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства(младенческого, раннего 

и дошкольного возраста) обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования(индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом) образовательных отношений;  

5.Сотрудничество ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,          

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ д/с №31 «Зоренька», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
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деятельность и события. 

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики. 

МАДОУ детский сад  №31 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 

1,5 до 7 лет. 

Количество воспитанников на 01.09.2021-     детей. Количество групп–5.  

№ Группа Количество 

групп 

Направленность Предельная 

наполняемость 

№1 Смешанная 

ранняя  (от 1,5 

лет до 3-х лет) 

1 общеразвивающая До 21 

№2  Младшая 

группа (от3-х 

лет до 4-х  лет) 

1 общеразвивающая До 30 

№3 Средняя группа 

(от 4-х лет до 5-

ти  лет) 

1 общеразвивающая  До 30 

№4 Старшая группа 

(от 5-ти до 6-ти 

лет) 

1 общеразвивающая До 28 

№5 Подготовительн

ая группа (от 6-

ти до 7-ми лет) 

1 общеразвивающая До 28 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Режим работы: 12 

часов (с 7.00-19.00)  

 

Возрастные особенности детей с 1,5 лет жизни. 

Ко второму году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетно – ролевой игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно – деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 1,5 – 2 лет составляет  

4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более  8-10). 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. Важным приобретением речи является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения, что позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог – 

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 
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опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого ребенка  гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу 2-го года жизни у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность 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 ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 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: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни. 

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 общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
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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 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов-индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам-  культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 
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Возрастные особенности детей 5-го года жизни. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, 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. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

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

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

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

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу- чает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа «Я ребенка», его детализацией. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 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 становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 11 книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
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отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе 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 целостного 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного 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 подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
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логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. 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 развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. 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 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 
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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 произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

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 рисунка 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 различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе Возрастные особенности психофизического развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Использованы материалы примерной основной образовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез» 2015года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1.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; 

 2.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;  

3.Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

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

5.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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6.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 7лет) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек,

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здорове  Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 
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Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально- нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

-ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

-ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, ее достижения; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, городе/станице, 

крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками.

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и 

крастота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел 2. Содержательный. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: 

– Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А.: 3 изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. – ISBN 978-5-4315-

0679-6 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, формирование патриотических качеств дошкольника (см. 

Программа воспитания) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», прописано в основной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.стр. 48-65. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

-Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем». 

Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,, 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет», 2015 г.; 

-Абрамов Л.В., Слепцова И.Ф. Социально –коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста,2016.  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, младшая группа», 2016г.; 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, средняя группа», 2016г; 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников»,  

2015 г.; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет», 2015 г.; 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 

2015 г.; 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет)», 2015 г. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие», прописано в основной образовательной 



20 
 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. стр. 65-92. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 2015 г.; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.; 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет), 2015 г.; 

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

Младшая группа (3-4 года); 

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

Младшая группа (4-5 лет); 

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

Старшая группа (5-6 лет); 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2017 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2018 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2018 г.; 

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

раннего возраста (2-3 года), 2017 г.; 

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

группа (3-4 года), 2018 г.; 

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

группа (4-5 лет), 2017 г.; 

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

группа (5-6 лет), 2017 г.; 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие», прописано в основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. стр. 92-103. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада», 2016г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
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детского сада», 2018г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада», 2018г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада», 2016 г.; 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», прописано в основной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.стр. 103-130 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», 2016 г.; 

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

группа (3-4 года)», 2017г.; 

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

(4-5 лет)», 2018 г.; 

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

(5-6 лет)». 2018 г.; 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2018 г.; 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников (3-

7лет)», 2015г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет)», 2017 г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет)», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2018г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и 

т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Физическое развитие», прописано в основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. стр. 130-138. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

– Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых маленьких», 2014 г. 

– М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 
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– Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г. 

– Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 2017г. 

– Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» 2015г. 

– Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет 2017г.. 

– Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет / М, Мозаика –

Синтез, 2017г. 

– Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 2018 г 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы. 
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии 

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

Формы реализации Программы:  

 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, 

праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и 

задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценированние, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с 

правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 
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элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, 

пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; 

музыкальная сюжетная игра. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов 

развития ребенка):для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

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

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,  

-использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 
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- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы; 

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

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою  компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность 

учреждения.  

Задачи:  

приобщение родителей к участию в жизни ДОО; повышение педагогической 

компетенции родителей воспитанников; оказание помощи семьям воспитанников в 

развитии, воспитании, обучении;  

Работа родительско-педагогического коллектива основана на принципах:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного 

учреждения для родителей; доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой 

семье; равной ответственности родителей и педагогов.  

Формы работы с родителями:  

 

Индивидуальные  

Доверительные беседы.  

Тематические беседы.  

Консультации.  

Участие в занятии.  

Консультации и общение посредством интернет ресурса (эл. 

почта, сайт учреждения)  

 

Подгрупповые  
Консультации специалистов. 

Мастер классы. 

Собрания по интересам. 

Доверительные беседы. 

Тематические беседы. 

Консультации. 

Участие в занятии. 
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Групповые Организация совместных мероприятий. 

Общие родительские собрания. 

Тематические родительские собрания. 

Мастер классы. 

Собрания по интересам. 

Организация совместных мероприятий. 

Доверительные беседы. 

Тематические беседы. 

Консультации. 

Участие в занятии. 

Родительский клуб. 

Буклеты, памятки, листовки. 

Информационные стенды и др. 

 

Содержание направления работы с семьёй по образовательным областям: 

«Физическое 

развитие»  

-Объяснить родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка, факторы положительно и 

отрицательно влияющие на здоровье ребенка.  

-Помочь родителям сохранить физическое и 

психическое здоровье ребенка, чтение художественной 

литературы, просмотр соответствующих фильмов.  

-Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту, 

воспитание потребности в двигательной деятельности.  

-Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми мероприятиях  спортивного характера. 

 

«Познавательное 

развитие»  

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками.  

Обращать внимание родителей на ценность детских 

вопросов. Показать пользу прогулок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и впечатления.  

-Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской и продуктивной деятельности, 

способствующей развитию познавательной активности 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

-Показать родителям влияние социального окружения 

на развитие ребенка, при этом подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей.  

-Заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную социализацию.  

-Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

«Речевое 

развитие»  

- Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком. 

-Показать родителям ценность диалогического 

общения, открывающего возможность для познания 

окружающего мира.  

-Показать родителям ценность доброго, теплого 

общения с ребенком не допускающего грубости.  

-Побуждать родителей помогать ребенку, 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, как легче 

решить конфликтную ситуацию.  

«Художественно 

–эстетическое 

развитие»  

Показать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающего, раннего развития 

творческих способностей детей.  

- Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность ребенка, организовывать 

выставки семейного творчества.  

- Организовывать семейные посещения музеев, 

выставок. 

 

2.6.Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими и 

национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к истории 
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своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать чувство 

привязанности к своей малой родине. 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми. 
Реализация региональной образовательной программы «Все про то, как мы 

живем».(Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.) в рамках 

культурологического и деятельностного подхода обеспечивается вариативными 

формами, способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через взаимодействие 

со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 

Содержание программы представлено шестью тематическими блоками и 

реализуется в двух  разновозрастных группах(№2-от 3 до 5 лет, №3-от5 до 7 лет), в 

соответствии с уровнями сложности программного материала. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности  

являются такие формы как: 

-утренний и вечерний общий групповой сбор; 

-образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

-проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; коллекционирование; 

-конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

-различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные 

кубанские народные игры; 

-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

-досуги, праздники; 

-социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, 

на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации программы могут 

служить следующие группы методов: 

1.методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй 

о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в 

крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события 

из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

2.методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного 

отношения к культурно-историческим ценностям Краснодарского края, взрослым, 

сверстникам, формированию умений ориентироваться в собственных эмоциональных 

состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 
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-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов 

семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, побуждающая 

детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным 

особенностям народов Краснодарского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и 

поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания. 

3.методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие 

игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.). 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического блока, 

ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы. 

Важным приёмом, создающим психологический комфорт во время 

образовательной деятельности и, несомненно, повышающим интерес детей к 

познанию, является прием введения персонажей, героев Программы, которые имеют 

имена, социальные роли, наделены характерами: 

1 мальчик: Бурячок - строптивый, агрессивный, упрямый, невоспитанный, 

ворчливый, 

2 мальчик: Лучок - плаксивый, сомневающийся, нуждающийся в опеке, много 

знающий, необщительный, 

девочка: Капелька - веселая, жизнерадостная, любознательная, добрая, 

импульсивная, капризная, 

взрослая женщина: Матушка-Кубанушка - мудрая, добрая, теплая, 

отзывчивая, 

взрослый мужчина: Сам Самыч - умный, мужественный, ответственный, 

справедливый. 
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Раздел 3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, в том числе формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Осуществляя образовательную деятельность по Программе, в МАДОУ № 31 

«Зоренька» созданы следующие материально-технические условия, которые 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и выполняют 

следующие требования:  

-к оборудованию и содержанию территории;  

-к естественному и искусственному освещению помещений;  

-отоплению и вентиляции;  

-к водоснабжению и канализации;  

-к организации питания;  

-к организации режима дня;  

-к организации физического воспитания;  

- к медицинскому обеспечению; 

- к личной гигиене персонала.  

В МАДОУ 5 групповых ячеек. Каждая группа имеет прихожую, буфетную, 

туалетную комнаты, групповое и спальное помещение. Групповые помещения 

оборудованы необходимым игровым и сантехническим оборудованием, мебелью,  в 

соответствии с СанПиН. В групповых  помещениях оборудованы физкультурные и 

музыкальные уголки с необходимым  материалом, атрибутами для проведения 

совместной и самостоятельной деятельности. Учреждение имеет музыкальный и 

спортивный зал. 

В МАДОУ имеются: кабинет заведующего (методический), и медицинский 

кабинет. Кабинеты оборудованы компьютерами, принтерами. 

На территории образовательного учреждения для детей имеются три игровые 

площадки,  три прогулочные веранды. Растут деревья, кустарники, разбиты цветники,  

огород, создана экологическая тропа. Участки оборудованы игровым и спортивным 

оборудованием, мебелью, имеется выносное игровое оборудование. 

Материально-техническая база оснащена современными средствами и 

оборудованием. В наличии имеются компьютеры, ноутбук, сканер, принтер, ксерокс, 

подключение по сети Интернет. Для проведения музыкальных занятий, праздников, 

развлечений имеются пианино,  музыкальный синтезатор. 

 В методическом кабинете собран необходимый материал для работы педагогов 

с детьми, родителями, для самообразования педагогов, методическая и 

художественная литература, наглядный, дидактический материал. 

МАДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом по Программе, работа 

над совершенствованием  которого постоянно ведется педагогическим коллективом. 

В комплект входят: 

- основная образовательная программа  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

-комплексно-тематическое планирование; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития; 

- наглядно-дидактические пособия; 
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-комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные программы; 

Оборудование в групповых помещениях и на участке детского сада 

соответствует всем требованиям: безопасно, устойчиво, соответствует возрасту, 

эстетично. 

В группах детского сада  имеется: 

 -игровое оборудование,  игрушки, атрибуты  для сюжетно-ролевых игр, 

 -театрализованных игр, игр-драматизаций, показа настольного и напольного 

театра, уголки ряженья, уголки природы, экспериментирования, художественного 

творчества, патриотические уголки,  музыкальные и физкультурные уголки, игры и 

пособия для  совместной и самостоятельной деятельности, по развитию речи, ФЭМП, 

экологии; настольно-печатные игры, настольные и напольные игры, наглядно-

дидактические пособия, конструкторы, транспорт, комплекты для оформления 

родительских уголков, комплекты по обучению основ безопасности, пожарной 

безопасности,  правил дорожного движения. 

 

Список литературы методического кабинета 

Направления 

развития 

ребёнка  

Педагогические технологии, методические 

пособия  

Физическое 

развитие  

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. Методическое пособие, 2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

(комплексы упражнений) для детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2015;  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Пособия для 2 младшей группы -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017;  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду ( средней группы) -М.: . Мозаика-Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду ( старшей группы) -М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду (подготовительной группы) -М.: .: Мозаика-Синтез, 

2017;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр М.: .: 

Мозаика- Синтез, 2018.  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет», -М.: .: 

Мозаика-Синтез,  2015 г. 

С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет( вторая группа раннего 

возраста). М.: Мозаика-Синтез,2017. 

Социально-

коммуникативное 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. СПб. : Детство-Пресс, 2017 
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 Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий во второй младшей 

группе. М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий в средней 

группе.М.: Мозаика-Синтез, 2018;  

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий в старшей 

группе.М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий в 

подготовительной группе. М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

Ефанова З.А. Познание предметного мира, 

комплексные занятия, группа раннего возраста; 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

3-7 лет саду М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Николаева С. Н.    Парциальная программа «Юный 

эколог» 3-7 лет. М.; Мозаика - Синтез, 2016.  

Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в младшей группе детского сада. 

М.;  Мозаика - Синтез, 2016.  

 Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный 

развитие  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Абрамов Л.В., Слепцова И.Ф. Социально –

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

(вторая группа раннего возраста) М.: Мозаика-Синтез, 

2015;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

(вторая младшая группа) М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

(средняя группа) М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Т.А. Трифонова, И.В.Мигунова. Методическое 

пособие «Дошкольникам о Кубани» 2017 . 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем».2018 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет М.: Мозаика Синтез, 2017;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Познавательное 

развитие   

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет.- М.: МозаикаСинтез, 2015;  
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эколог» Система работы в старшей группе детского сада. 

М.; Мозаика - Синтез, 2016.   

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

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

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП  

Конспекты занятий во второй младшей группе. М.: 

Мозаика- Синтез, 2017;  

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП 

Конспекты занятий в средней группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2018;  

Пономарева И.А., Позина В.А.Занятия по ФЭМП 

Конспекты занятий в старшей группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2016;  

 Пономарева И.А., Позина В.А.Занятия по ФЭМП 

Конспекты занятий в подготовительной к школе группе. 

М.: Мозаика-Синтез, 2018;  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2017; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

Синтез,2018;  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез,2017;  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез,2017;  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2018  

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет», 2015  

Т.Н.Ильюшина «Развитие мыслительной 

деятельности детей от 2 до 4 лет». Комплексно-

тематические занятия».2016. 

Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни 

Теплюк С.Н. «Игры –занятия на прогулке с 

малышами». 2018. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. М.:Мозаика- Синтез, 2016; 

.Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

для работы с детьми с 2-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2017;  
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности для 2 младшей группы -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017;  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности для средней группы-М.: Мозаика -Синтез, 

2018;  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности для старшей группы-М.: Мозаика- Синтез, 

2018;  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности для подготовительной группы-М.: Мозаика-

Синтез, 2018;  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в средней группе .: 

Мозаика- Синтез, 2017;  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в старшей группе .: 

Мозаика-Синтез, 2015;  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. М: Мозаика-Синтез, 2018;  

Речевое 

развитие  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Конспекты занятий во второй группе раннего возраста 

М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Конспекты занятий во второй младшей группе М.: 

Мозаика-Синтез, 2018;  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Конспекты занятий в средней группе М.: Мозаика-

Синтез, 2018;  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Конспекты занятий в старшей группе М.: Мозаика-

Синтез, 2016;  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Конспекты занятий в подготовительной группе М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 
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Наглядные пособия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

.2.Ра

спор

ядок 
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реж
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дня. 

В
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возр
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ые 

груп

пы 

рабо

тают 

по 

двум 

сезо

нным 

режи

мам: 

на 

тёплы

й и 

холодный  периоды года.  

Режим дня в холодный период. 

Группа№1 Смешанная ранняя (от 1,5 лет до 3-х лет) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, подготовка  к завтраку 

7.00 – 8.20. 

Наглядно- дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду для занятий с детьми 4- 6 лет» 

В.В.Гербова Мозаика- 

Синтез.2014 

Наглядно- дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду для занятий с детьми 2- 4 лет» 

В.В.Гербова Мозаика- 

Синтез 2014 

Наглядно- дидактическое пособие « Правильно или 

неправильно» для занятий с детьми 2- 4 лет. 

В.В.Гербова Мозаика- 

Синтез 2014 

Наглядно- дидактическое пособие «Городецкая 

роспись» 

Мозаика- Синтез 2015 

Наглядно- дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам ОСЕНЬ» 

Мозаика- Синтез 2016 

Наглядно- дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам ВЕСНА» 

Мозаика- Синтез 2015 

Наглядно- дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам РАСПОРЯДОК ДНЯ » 

Мозаика- Синтез 2016 

Наглядно- дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам КУРОЧКА- РЯБА» 

Мозаика- Синтез 2016 

Наглядно- дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам МОЙ ДОМ» 

Мозаика- Синтез 2016 

Продолжи слова (развивающая игра для детей 5-9 лет) Бурдина С.В.Ю.2014 

Наглядно- дидактическое пособие «Золотая хохлома» Мозаика- Синтез 2016 

Наглядно- дидактическое пособие «Чудесная гжель» Мозаика- Синтез 2014 

Наглядно- дидактическое пособие «Лепим народную 

игрушку» 

 

 

Мозаика- Синтез 2017 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно- дидактическое пособие  Дымковская 

игрушка» 
Мозаика- Синтез 2012 

Наглядно- дидактическое пособие « Дорожные знаки» Мозаика- Синтез 2015 

Расскажите детям о домашних животных 

 

Мозаика- Синтез 2014 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажите детям о хлебе Мозаика- Синтез 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие по правилам дорожной безопасности для 

младшего школьного возраста (сентябрь- октябрь) 

Мозаика- Синтез 2014 

 

 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие. Правила 

дорожного движения  

 Рыжий кот2017 

 

2 
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Завтрак 8.20.-8.35. 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.35-8.50. 

Игры-занятия: дети 1.5-2 лет(занятия по подгруппам) 

Организованная детская деятельность:  

Дети 2-3лет 

8.50-9.00 

 

9.10.-9.20 

9.00-9.10* 

Игры, самостоятельная деятельность: Дети 1.5-2 лет 

Дети 2-3 лет 

9.00-9.55 

8.50-9.10 

9.20-9.55 

Второй завтрак  9.55.-10.05 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 10.05-11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.35.-11.55 

Обед 11.55.-12.15. 

Подготовка ко сну, дневной сон: дети 1.5-2 лет  

Дети 2-3лет 

12.15. –15.15 

12.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.00(15.15).– 

15.30. 

Уплотненный полдник 15.30.-15.50. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

ОД: дети  2 - 3 лет 

       дети  1,5 - 2 лет 

15.50.-16.00 

15.50.-16.00 

16.00.-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.10- 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

18.00.-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18. 20.-19.00 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

* ОД - занятие - «Музыкальное», в понедельник и четверг  проводится в 

музыкальном зале другого здания, что требует времени на переход детей из одного 

корпуса в другой; время, используемое на ОД - занятие составляет 10 мин, время на 

подготовку к ОД -занятию и переход 25 мин. 

 

 

 

Режим дня в холодный период. 

Группа№2  Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, подготовка  к завтраку 

7.00 – 8.30. 

Завтрак 8.30.-8.50 
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Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.50.-8.55. 

Организованная детская деятельность:     

 

 

 

8.55. – 9.10 

9.25-9.40 

9.30-9.50*** 

Игры, самостоятельная деятельность:  9.45-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.10 

 

Прогулка.  16.10-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину,   

18.10-18.20 

Ужин 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

*** ОД - занятия - «Музыкальное», «Физическая культура»  проводятся в 

музыкальном и спортивном  залах другого здания, что требует времени на переход 

детей из одного корпуса в другой; время, используемое на ОД - занятие составляет от 

15 до 20 мин(в соответствии с возрастом), время на подготовку к ОД -занятию и 

переход 20 мин. 

 

Режим дня в холодный период 

Группа№3 Средняя  группа (от 4-х лет до 5-ти лет) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, подготовка  к завтраку 

7.00 – 8.30. 

Завтрак 8.30.-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.50.-8.55 

Организованная детская деятельность:     

 

8.55 – 9.15 

9.25-9.45. 

9.30-9.50*** 

Игры, самостоятельная деятельность:  9.45-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, 12.10-12.20 
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подготовка к обеду 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.10 

 

Прогулка.  16.10-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину,   

18.10-18.20 

Ужин 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

*** ОД - занятия - «Музыкальное», «Физическая культура»  проводятся в 

музыкальном и спортивном  залах другого здания, что требует времени на переход 

детей из одного корпуса в другой; время, используемое на ОД - занятие составляет20 

мин, время на подготовку к ОД -занятию и переход 20 мин. 

 

Режим дня в холодный период 

Группа №4 старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

подготовка  к завтраку 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.45.-9.10 

Организованная детская деятельность: 

 

9.10-. 9.35 

9.55-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.20-12.40 

Обед 12.40.-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30.-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность:  

ОД 

15.50.-16.35 

 

16.10.-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.35.-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка к ужину, 

18.15.-18.20 
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Ужин 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30.-19.00 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

 

 

Режим дня в холодный период 

Группа №5 подготовительная группа (6-7 лет) 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

подготовка  к завтраку 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к ОД 

8.45.-9.10 

Организованная детская деятельность 

 

9.10.-9.40. 

9.50-10.20 

11.45-12.15**** 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.30-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.25-12.40 

Обед 12.40.-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30.-15.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность. 

 

15.50.-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.25.-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка к ужину, 

18.15.-18.20 

Ужин 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30.-19.00 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

 

****ОД - занятия - «Музыкальное», проводимое в понедельник и четверг., 

«Физкультурное» , проводимое в среду. 

 

 

Режим дня в летний период 

Группа№1 Смешанная ранняя (от 1,5 лет до 3-х лет) 
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Дома 

Подъем, утренний туалет 6
30

- 7
30

 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. 

7
00

– 8
25

 

Утренняя гимнастика. 8
25

– 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

– 8
50

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8
50

– 11
30

 

Второй завтрак 10
00

-10
10

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

11
25

-11
50

 

Подготовка к обеду, обед 11
50

-12
15

 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12
15

-12
30

 

Дневной сон 12
30

-15
30

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15
30

-15
45

 

Полдник 15
45

-16
00

 

Игры, индивидуальная работа 16
00-

16
40

 

Подготовка к ужину, ужин 16
40-

17
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17
00

-18
30

 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18
30

-19
00

 

Дома 

Прогулка 19
00

-20
00

 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20
00

-20
30

 

Подготовка ко сну, ночной сон 20
30

-6
30

 (7
30

) 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

 

Режим дня в летний период 

Группа№2  Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6
30

- 7
30

 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. 

7
00

– 8
25

 

Утренняя гимнастика. 8
25

– 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

– 8
50

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8
50

– 11
30

 

Второй завтрак 10
00

-10
10

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

11
30

-11
50

 

Подготовка к обеду, обед 11
50

-12
15

 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12
15

-12
30

 

Дневной сон 12
30

-15
30

 



41 
 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15
30

-15
45

 

Полдник 15
45

-16
00

 

Игры, индивидуальная работа 16
00-

16
40

 

Подготовка к ужину, ужин 16
40-

17
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17
00

-18
30

 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18
30

-19
00

 

Дома 

Прогулка 19
00

-20
00

 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20
00

-20
30

 

Подготовка ко сну, ночной сон 20
30

-6
30

 (7
30

) 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

 

Режим дня в летний период 

Группа№3 Средняя группа (от 4-х лет до 5-ти  лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6
30

- 7
30

 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. 

7
00

– 8
25

 

Утренняя гимнастика. 8
25

– 8
35

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
35 

– 8
50

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8
50

– 11
40

 

Второй завтрак 10
00

-10
10

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11
40

-12
00

 

Подготовка к обеду, обед 12
00

-12
30

 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12
30

-12
45

 

Дневной сон 12
45

-15
15

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15
15

-15
30

 

Полдник 15
30

-15
40

 

Игры, индивидуальная работа 15
40-

16
40

 

Подготовка к ужину, ужин 16
40-

17
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17
00

-18
30

 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18
30

-19
00

 

Дома 

Прогулка 19
00

-20
00

 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20
00

-20
30

 

Подготовка ко сну, ночной сон 20
30

-6
30

 (7
30

) 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 
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Режим дня в летний период 

Группа №4 Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6
30

 -7
30

 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. 

7
00

– 8
25

 

Утренняя гимнастика. 8
25

– 8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
40

- 9
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9
00 

– 12
10

 

Второй завтрак 10
00

-10
10

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12
10

-12
30

 

Подготовка к обеду, обед 12
30

-13
00

 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13
00

-13
15

 

Дневной сон 13
15

-15
15

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15
15

-15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

-15
40

 

Чтение художественной литературы 15
40

 - 16
10

 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 16
10-

16
45

 

Подготовка к ужину, ужин 16
45

-17
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 17
00

-18
30

 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18
30

-19
00

 

Дома 

Прогулка 19
00

-20
30

 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20
30

-21
00

 

Ночной сон 21
00

-6
30

 (7
30

) 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

 

 

 

Режим дня в летний период 

Группа №5 Подготовительная к школе группа ( от6-ти до 7-ми лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6
30

 -7
30

 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7
00

– 8
30

 

Утренняя гимнастика. 8
30

– 8
35

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
35

- 9
05

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9
05 

– 12
10

 

Второй завтрак 10
00

-10
10
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Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12
15

-12
35

 

Подготовка к обеду, обед 12
35

-13
00

 

Спокойные игры, подготовка ко сну 13
00

-13
15

 

Дневной сон 13
15

-15
15

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15
15

-15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

-15
40

 

Чтение художественной литературы 15
40

 - 16
10

 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 16
10-

16
45

 

Подготовка к ужину, ужин 16
45

-17
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 17
00

-18
30

 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18
30

-19
00

 

Дома 

Прогулка 19
00

-20
30

 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20
30

-21
00

 

Ночной сон 21
00

-6
30

 

(7
30

) 

Режим разработан в соответствии с требованиями Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3.685-21). 

Согласно Сан ПиН 1.2.3.685-21 не регламентируется количество занятий с 

детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

П.11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность  непрерывной  

образовательной  деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 мин).  Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

 П.11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 мин, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин.    

 П.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин соответственно, 

а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

П.11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 мин в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 П.12.5. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 
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при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 

 

Адаптационный режим пребывания ребенка в ДОУ 

  

Временной 

период  

Режим пребывания  Адаптационные мероприятия  

1-5 день  Пребывание в группе 

ребенка (или ребенка 

вместе с родителями) 

в течение 1-3 часов  

Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой группового 

помещения, игрушками и игровыми 

уголками. Вовлечение ребенка 

совместную со взрослым игру, 

общение.  

6-10 день  Пребывание в группе 

в течение 1 половины 

дня (прием пищи 

осуществляется по 

желанию ребенка)  

Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой группового 

помещения, игрушками и игровыми 

уголками. Вовлечение ребенка в 

совместную со взрослым и 

сверстниками игру, общение.  

Знакомство ребенка с игровой 

площадкой, туалетной и умывальной 

комнатой.  

Познакомить с личным шкафчиком, 

поленцем, горшком.  

11-15 день  Пребывание в группе 

в течение 1 половины 

дня с питанием  

Продолжать знакомить ребенка с 

группой, игрушками и игровыми 

уголками. Вовлечение ребенка в 

совместную со взрослым и 

сверстниками игру, общение.  

Знакомство ребенка с игровой 

площадкой, туалетной и умывальной 

комнатой.  

Познакомить с личным шкафчиком, 

поленцем, горшком.  

Поощрять желание ребенка кушать 

самостоятельно, сообщать о своих 

желаниях воспитателю.  

15-20 день  Пребывание в группе 

с питанием и сном 

(уход домой после 

дневного сна и 

полдника)  

Познакомить ребенка с личной 

кроваткой.  

Поощрять желания ребенка 

самостоятельно ориентироваться в 

помещении игровой комнаты,  

столовой, туалета.  
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20-25 день  Пребывание в группе 

полный день  

Ребенок полноценно включен в 

педпроцесс, регламентируемый 

режимом работы его возрастной 

группы. 

* Примечание: в зависимости от степени адаптации для каждого ребенка сроки 

адаптационного периода индивидуальны.  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Для организации традиционных событий в детском саду воспитателями 

эффективно используется тематическое планирование. Педагоги в течение года могут 

гибко варьировать и включать в планирование темы исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Содержание 

регионального компонента включается во все темы. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование 

темы по запросу участников образовательных отношений (воспитанников и 

родителей). Содержание регионального компонента включается во все темы. В 

календарном планировании может быть представлена подтема в рамках 

представленной темы. 

 

Календарь праздников ДОУ 

 

 
Название праздника 
(события) 

Рекоменд
уемое 
время 

проведен
ия 

праздника 
(события) 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

День знаний
2
 1 сентября Ознакомительный игровой 

квест, 
экскурсия в школу с 
родителями 

Музыкальный 
руководитель 

Неделя безопасности
2
 2-я неделя 

сентября 
- спортивный праздник Воспитатели групп 

Дни финансовой 
грамотности (старший 
дошкольный возраст)

1
 

3-я неделя 
сентября 

НОД, викторины, игры на ИД, 
чтение 
художественной 
литературы, 
самостоятельная покупка в 
магазине (под контролем 
родителей) 

Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста 



46 
 

День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников

2
 

4-я неделя 
сентября 

выставка детских работ, 
праздничный концерт 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

Всемирный день животных
2
 2-я неделя 

октября 
экскурсия в зоопарк с 
родителями; 
выставка рисунков (фотографий) 
домашних животных; 
викторина «В мире  
животных» 

Воспитатели 
групп 

Международный день врача
2
 3 неделя 

октября 
спортивно-музыкальное 
развлечение (основы 
ЗОЖ); экскурсия в поликлинику 
с родителями; беседа с 
врачом 

Музыкальный 
руководитель 

День 
народного 
единства

2
 

1 -я неделя 
ноября 

-спортивное развлечение 
(подвижные игры народов 
России); 
выставка рисунков, поделок, 
посвящённых (национальному 
костюму, природе России и т. п.) 
Флешмоб с участием детей и 
родителей 

Воспитатели групп 

День матери
2
 4-я неделя 

ноября 
конкурс чтецов «Милой мамочке 
моей это 
поздравленье...»; выставки 
рисунков («Моя мама»); 
спортивный конкурс (с участием 
мам) 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

Новый год
*
 3 - 4-я неделя 

декабря 
- новогодний утренник; карнавал; 
костюмированный бал 

Музыкальный 
руководитель 

День снятия блокады  
города Ленинграда 

1
 

27 января Презентации, стенды, беседы Воспитатели 
групп 

День 
защитника 
Отечества

2
 

3-я неделя 
февраля 

спортивный праздник (с участием 
пап); 
музыкально- 
театрализованный 
досуг, «Битва хоров» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Широкая Масленица
2
 4-я неделя 

февраля 
Музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели групп 
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Международный женский 
день

*
 

 
 
 
 

1-я неделя 
марта 

-утренник, посвящённый 
Международному женскому 
дню; выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами; выставка 
рисунков («Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая 
сестрёнка») 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

День водных ресурсов
2
 3-я неделя 

марта 
Викторины, конкурсы 
рисунков, изготовление 
стенгазет, просмотр 
видеофильмов 

Воспитатели 
групп 

Международный день птиц
2
 1 -я неделя 

апреля 
выставка «Птицы 
мира», «Птицы России» (лепка, 
рисование, 
аппликация); 
экскурсия в зоопарк, лес (с 
родителями); развлечение «Птичьи 
голоса»,«Птичья 
столовая» развешивание кормушек 
для птиц 

Воспитатели 
групп 

Международный день 
детской книги

2
 

2-я неделя 
апреля 

выставка книг, изготовленных 
руками детей (с помощью 
воспитателей, родителей); 
 

Воспитатели  
групп 

Всемирный день здоровья
2
 3-я неделя 

апреля 
- спортивный праздник 
(развлечение) 

Воспитатели 
групп 

День 
космонавтики

2
 

12 апреля просмотр видеофильма (о 
космосе, 
космических явлениях) сюжетно-
ролевая игра 
«Космонавты», «Косми- ческий 
корабль»; конструирование 
ракеты, презентации, НОД на 
ИД 

Воспитатели 
групп 

Праздник весны и труда
2
 4-я неделя 

апреля 
Субботник, «трудовой десант» 
(уборка территории); 
природоохранная 
(экологическая) акция; 
музыкальное развлечение «Весна 
красна»; беседа о профессиях 

Воспитатели 
групп 
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День Победы
1
 1 -я неделя 

мая 
Беседы, просмотр 
видеофильма, возложение 
цветов к 
памятникам погибших, участие в 
акции 
«Бессмертный полк», конкурс 
чтецов, 
музыкальные композиции. 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

День музеев
1
 3-я неделя 

мая 
посещение музея; развлечение «В 
гостях у старинных вещей» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

Выпуск детей в школу
1
 4-я неделя 

мая 
-посадка деревьев и 
кустарников на территории 
ДОУ 
-развлечение «Скоро в школу» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

Международный день 
защиты детей

*
 

1 июня - беседа о правах детей в нашей 
стране; - ярмарка; 
-развлечение, досуг 

Музыкальный 
руководитель 

Пушкинский день России
1
 1-я неделя 

июня 
конкурс чтецов, выставка рисунков 
«Сказки Пушкина»; 
музыкально- 
театрализованное 
представление «Луко- морье» 

Воспитатели 

День России
2
 3-я неделя 

июня 
См. «День народного единства» Воспитатели 

групп 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности

2
 

2-я неделя 
июля 

Изготовление рисунков и 
поздравлений родителям 

Воспитатели групп 

День Нептуна
2
 4-я неделя 

июля 
Музыкально-спортивное 
развлечение 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

«Прощание с летом. Краски 
лета»

 *
 

3-я неделя 
августа 

Музыкальное развлечение Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 
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Примечание: 

 Проводится в разновозрастных  группах №4 (от 5-ти до 6-ти лет), №5( от 6-ти до 

7-ми лет).  
2
 Проводится в разновозрастных  группах №2(от 3-х до 4-х лет) ,  №3 (от 4-х до 

5-ти лет), №4 ( от 5-ти до 6-ти лет) и №5 (от 6-ти до 7-ми лет) 

* Проводится во всех пяти группах. 

 

3.4.Особенности. организации развивающей предметно- пространственной 

среды в МАДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МАДОУ 

детском саду №31 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МАДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников.  

Предметно-пространственная развивающая среда групп меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Если в группе больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, 

что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на 

полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в «семью», 

«больницу», «магазин».  

Групповые помещения условно делятся на центры или уголки.  

Познавательный центр- этом центре расположены дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1-2 признакам, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, настольно-

печатные игры, объекты для исследования в действии (геометрическая мозаика,  набор 

объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор :счётные, 

головоломки, весы, различные часы и т.д; образно-символический материал(наборы 

картинок, таблиц,  календари, карты, различные коллекции), нормативно-знаковый 
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материал(наборы карточек с цифрами, наборы карточек с изображением количества 

предметов( 1-10) и т.д.  

Театральный центр оснащен элементами костюмов для театрализованного 

представления, настольными, кукольными, пальчиковыми театрами, атрибутами для 

театрализованных и режиссерских игр, а также  размещена ширма, маски сказочных 

персонажей (изготовленные руками родителей и  воспитателей)  

 Уголок природы служит не только украшением группы, но и местом для 

самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие разных 

способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, палочки для 

рыхления, пульверизатор). Уголки природы включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года.  

В природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера.  

Центр детского экспериментирования оснащен оборудованием для 

познавательно-исследовательской деятельности: природный материал – песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники, экологические 

игры, наглядный материал, книги о растительном и животном мире, карты, атласы.  

Центр искусства. Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в группе место 

отведено центру искусства. Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, 

выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжение детей мелки, акварель, гуашь, цветные 

карандаши, кисти разных размеров, тычки, штампы, фоны разного размера и цвета, 

глина, пластилин, бумага, картон. Для изготовления поделок в уголке имеется 

бросовый и природный материал для ручного труда.  

 Центр  для сюжетно-ролевых игр. В группах выделены зоны для сюжетно- 

ролевых игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Строители» и.т.д. Атрибуты к 

играм подбираются, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных 

видах игр и в соответствии с возрастом детей;   

Игрушки –персонажи и ролевые атрибуты(куклы, игрушки и предметы 

оперирования(наборы посуды: чайной, кухонной , наборы мебели, набор медицинских 

принадлежностей, весы, коляски и др, маркеры игрового пространства(настольная 

ширма-театр), полифункциональные материалы (крупный строительный набор).  

Физкультурный уголок. Яркий, веселый физкультурный уголок лаконично и 

гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, и.т.д. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояния здоровья детей.  

Часть игрового спортивного оборудования изготовлено руками педагога  

«дорожка здоровья».  

Литературный центр. Уголок книги расположен на специально изготовленных 

полках, где дети без труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно 

меняется, дети с удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспитатель 

знакомит детей с писателями, располагает портрет на верхнем ярусе полочки. 
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Воспитатель может почитать детям любимые сказки и рассказать рассказы, а также 

организовать в литературном центре выставку произведений того или иного автора, 

провести литературные викторины и конкурсы.  

Центр безопасности дорожного движения. Этот центр интересен в первую 

очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм. В уголке расположены всевозможные игрушки: транспортные средства, 

светофор, макеты дороги, улиц, жезл  регулировщика, дорожные знаки, дидактические 

игры .  

Центр «Юный строитель». Строительный центр занимает немного пространства, 

достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка: конструкторы различного 

вида, кубики, крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой, занимаются 

постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки.  

Детский сад имеет большую территорию, которая прекрасно озеленена.  

На территории ДОУ расположены: площадки для проведения прогулок, 

площадка по ПДД.  

Также в МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.   

Для этого в методическом кабинете имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарный компьютер, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

-для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы.  

Региональный компонент  

Тематическое наполнение и обогащение РППС  происходит в течении учебного 

года в соответствии с рекомендациями  региональной  образовательной программы 

«Все про то, как мы живем». 
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Раздел 4. Дополнительный 

Краткая презентация Программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад №31 «Зоренька» 

муниципального образования город–курорт Анапа. 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа охватывает детей от 1,5 до 7лет и ориентирована на все категории 

воспитанников ДОО: 

Программа охватывает детей от 1,5 до 7лет и ориентирована на все категории 

воспитанников ДОО: 

от 1,5 до 2 лет – первая группа раннего возраста; 

от 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста; 

от 3 до 4 лет -  младшая группа;  

от 4 до 5 лет -  средняя группа;   

от 5 до 6 лет- старшая группа 

 с 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа. 

        В детском саду функционируют 5 групп: 

Группа № 1 Смешанная ранняя  группа (от 1,5 лет до 3-х лет) 

Группа № 2 Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

Группа № 3 Средняя группа (от 4-х лет до 5-ти  лет) 

Группа №4 Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

Группа  №5 Подготовительная к школе группа (от 6-ти  до 7-ми лет) 

 

4.2. Используемые программы. 
МАДОУ детский сад №31 «Зоренька» реализует следующие программы: 

Наименование Направленность 

программы 

Авторы Издательство/ 

год издания 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Комплексная 

основная 

образовательная 

программа 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Москва, Изд. 

Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Региональная 

программа «Все 

про то, как мы 

живем» 

Краеведение Н.В.Романычева  

Л.В. Головач 

Ю.В. Илюхина 

Т.В. Пришляк  

Г.С. Тулупова  

Л.Г. Самоходкина  

М.Г.Солодова  

г.Краснодар, 

2018г. 
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4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность 

учреждения.  

Задачи:  

приобщение родителей к участию в жизни ДОО; повышение педагогической 

компетенции родителей воспитанников; оказание помощи семьям воспитанников в 

развитии, воспитании, обучении;  

Работа родительско-педагогического коллектива основана на принципах:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного 

учреждения для родителей; доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой 

семье; равной ответственности родителей и педагогов.  

Формы работы с родителями:  

 

Индивидуальные  

Доверительные беседы.  

Тематические беседы.  

Консультации.  

Участие в занятии.  

Консультации и общение посредством интернет 

ресурса (эл. почта, сайт учреждения)  

 

Подгрупповые  
Консультации специалистов. 

Мастер классы. 

Собрания по интересам. 

Доверительные беседы. 

Тематические беседы. 

Консультации. 

Участие в занятии. 

Групповые  Организация совместных мероприятий. 

Общие родительские собрания. 

Тематические родительские собрания. 

Мастер классы. 

Собрания по интересам. 

Организация совместных мероприятий. 

Доверительные беседы. 

Тематические беседы. 

Консультации. 

Участие в занятии. 

Родительский клуб. 

Буклеты, памятки, листовки. 

Информационные стенды и др. 

 

Содержание направления работы с семьёй  по образовательным областям: 



54 
 

«Физическо

е развитие»  

-Объяснить родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка, факторы положительно и 

отрицательно влияющие на здоровье ребенка.  

-Помочь родителям сохранить физическое и 

психическое здоровье ребенка, чтение художественной 

литературы, просмотр соответствующих фильмов.  

-Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту, 

воспитание потребности в двигательной деятельности.  

-Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми мероприятиях  спортивного характера. 

 

«Познавательное 

развитие»  

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками.  

Обращать внимание родителей на ценность детских 

вопросов. Показать пользу прогулок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и впечатления.  

-Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской и продуктивной деятельности, 

способствующей развитию познавательной активности 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

-Показать родителям влияние социального окружения 

на развитие ребенка, при этом подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей.  

-Заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную социализацию.  

-Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

«Речевое 

развитие»  

- Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком. 

-Показать родителям ценность диалогического 

общения, открывающего возможность для познания 

окружающего мира.  

-Показать родителям ценность доброго, теплого 

общения с ребенком не допускающего грубости.  

-Побуждать родителей помогать ребенку, 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, как легче 

решить конфликтную ситуацию.  
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«Художественно 

–эстетическое 

развитие»  

Показать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающего, раннего развития 

творческих способностей детей.  

- Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность ребенка, организовывать 

выставки семейного творчества.  

- Организовывать семейные посещения музеев, 

выставок. 

Результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка  

(ФГОС ДО раздел IV,  п. 4.6).  

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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