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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

(Обязательная часть). 

 

1.1. Пояснительная записка. 

25 марта 2016 года № 07797 Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад № 30 «Березка» (МБДОУ д/сад №30 

«Березка») выдана лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности.  

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» п.3 ст.18, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа № 309 от 08.02.2016 года. 

МБДОУ д/сад №30 является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, 

счета в органах казначейства и Банка России, а также печать и штамп. Учредителем 

МБДОУ д/сад №30 является администрация муниципального образования город-

курорт Анапа.  

Время работы детского сада: с 700ч. до 1900ч. с пятидневной рабочей неделей, 

выходные: суббота, воскресенье. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №30 «Березка» муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2021-2025г.г. (ООП). (МБДОУ д/сад №30 

«Березка») разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания МБДОУ. В обязательной части ООП содержание образовательного 

процесса в ДОУ, выстроено на основе: 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2020г. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; разработана с 

учётом парциальных программ, методик, технологий и представлена: 

региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» авторского 

коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г., 

дополнена сборником из опыта работы «Ты, Кубань, ты наша Родина», авторский 

коллектив: Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. 

Данилина; «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А. Маркова, 

Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. – Краснодар: «Традиция».  

Методическим пособием «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторский коллектив: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  
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Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели Программы 

 – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

- 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. 

      Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, поддержка 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, создание условий 

для самореализации; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной 

Программы. 

Поддержка разнообразия детства.  

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. Понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного 

детства (раннего и дошкольного), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Этот тип взаимодействия предполагает личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка, направлено на поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности. 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. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

плане.  

Сетевое взаимодействие с местным сообществом: организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями, (СОШ, школой искусств, музеями,  Детской музыкальной 

школой и т.д.) способствуют обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; 

содействуют  проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а, также, 

удовлетворяют особые потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

поддержки в случае необходимости. Предусматривает создание современной 

информационно-образовательной среды учреждения. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа предоставляется ребенку возможность выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Принцип возрастного соответствия. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Использование всех специфических видов 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность 
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педагога мотивируется и соответствует психологическим законам развития 

ребенка, с учетом его индивидуальных интересов, особенностей и склонностей. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

             Полнота содержания и интеграция образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности на 

фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

- 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 инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

-          Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Программа задает инвариантные ценности и 

ориентиры, оставляет за ДОУ право выбора способов их достижений, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

многонациональность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 
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запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики. Соответствует принципу открытости, критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; основывается на тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в 

создании пространства детской реализации, в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Состав воспитанников – 335 детей. 

В учреждении функционирует 15 групп.  

 

Группы общеразвивающей направленности (12 - часового пребывания): 

1. 1 группа младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

2. 2 группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

3. 1 разновозрастная группа для детей среднего-старшего дошкольного 

возраст (4-6 лет); 

4. 2 группы для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

5. 2 группы для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет); 

Группы компенсирующей направленности (12 - часового пребывания): 

6. 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (5 - 6 лет); 

7. 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (6 – 7 лет); 

Группа комбинированной направленности (12 - часового пребывания): 

1 группа для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), в которой 

воспитываются здоровые дети и дети с ОВЗ; 

Группы кратковременного пребывания (4 часа), общеразвивающей 

направленности: 

8. 1 разновозрастная группа кратковременного пребывания для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста (2 - 4 лет);  
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9. 1 группа кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного 

возраста (3 - 4 лет); 

Группы семейного воспитания, общеразвивающей направленности (12 - 

часового пребывания): 

10. 2 разновозрастные группы семейного воспитания (3 - 7 лет).  

 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

(вторая группа раннего возраста). 

 

Физическое развитие.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие.  

У 2 - летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 

себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку 

– «я хороший», «я сам». Для детей 2-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность, зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко 

заражаются   эмоциональным состоянием   сверстников.  Однако в этом возрасте   

начинает складываться    произвольность поведения.  У детей   к 3   годам   

появляются   чувства   гордости, стыда; начинают формироваться элементы 

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

завершается кризисом 3-х лет.  Кризис часто   сопровождается   рядом   

отрицательных   проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

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

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

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

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательное и речевое   развитие. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  Возрастает количество понимаемых слов.  Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

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

3-м годам речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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В сфере познавательного развития восприятия окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

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

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной формой 

мышления становится наглядно - действенная. 

 Художественно - эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности   является рисование и лепка.  Ребенок уже способен 

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

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

линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» -  и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет (младшая группа). 

Физическое развитие.   

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

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

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

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

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 
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3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

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

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

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально - коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

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

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

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

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

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

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 
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(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи.  Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

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

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов 

и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-

хпредметов разных по величине «самый большой».  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, и, иногда, в помещении 

дошкольного учреждения. 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.  

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенка выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения он еще не умеет 

прослеживать. Дошкольники способны установить некоторые связи и отношения 

между предметами. 

Конструктивная   деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

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

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

минут.   

Художественно-эстетическое   развитие.  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

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

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

бедны, предметны, схематичны.  У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел 

меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики в этом возрасте имеет 

лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 

3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 
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ножницами, аппликацируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

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

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет (средняя группа). 

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

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 

В данном возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии крупной и мелкой моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

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

толстую леску. 

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

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие.   

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: ребенок способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они 

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

процессе игры роли могут меняться.  В этом возрасте начинают появляться 

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

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

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

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

по столовой, уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

Познавательное и речевое развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в 

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

интерес.  

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

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

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.  Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

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

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

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-тигодам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
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произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а, также, 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

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

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д.  У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки становятся предметными и 

детализированными. В этом возрасте дети рисуют основные геометрические 

фигуры, предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы, с наклеиванием их на бумагу. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

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

творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет (старшая группа). 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

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

на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

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

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

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
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соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

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

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

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

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности.  Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательное и речевое развитие. 

      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

убыванию – до десяти предметов разных по величине.  Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории.  Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
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замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками.  Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). В группах начинают выделяться лидеры, появляются конкурентность, 

соревновательность со сверстниками. 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

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

как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно - эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий.  Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет).  Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  
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Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

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

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

(подготовительная к школе группа). 

Физическое развитие. 

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

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

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.  В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

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

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

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Он способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

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

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 
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например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 

не просто как покупатель (а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное и речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи -  монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.   

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
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анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

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

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

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

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

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

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

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

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

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Группы кратковременного пребывания. 

1. Группы кратковременного пребывания (далее - ГКП) является 

структурной единицей образовательного Учреждения, которая обеспечивает 

реализацию прав ребенка на получение образования, на охрану жизни, укрепление 

здоровья, адекватное физическое и психическое развитие. 

ГКП функционируют в дневное время (в первую половину дня и во вторую 

половину дня). 

Длительность пребывания детей составляет 4 часа, с организации питания 

(1 раз).   
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Медицинское обслуживание детей осуществляются медицинским 

персоналом Учреждения, который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников Групп. 

В Группы принимаются дети в возрасте: от 2 до 4 лет. 

Организация образовательного процесса в Группе регламентируется 

режимом дня и расписанием ООД (занятий), утвержденным руководителем 

образовательного учреждения. 

При организации работы с детьми используются формы работы: 

индивидуальные; групповые; подгрупповые. Финансирование группы 

осуществляется органами местного самоуправления через муниципальные 

органы управления образованием в соответствии с видом дошкольного 

образовательного учреждения и сметой расходов на содержание группы 

кратковременного пребывания. 

Группы семейного воспитания (ГСВ). 

Структурным подразделением ДОУ являются две группы семейного 

воспитания (ГСВ). Они открыты в целях удовлетворения потребности населения в 

образовательных услугах дошкольного образования, в осуществлении воспитания, 

обучения, присмотра, ухода, оздоровления детей многодетной семьи, для 

поддержки многодетной семьи, предоставления родителям возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей, развития новых форм 

дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального подхода в 

воспитании ребенка. 

ГСВ (группы семейного воспитания) имеют ряд особенностей, которые 

учитываются в процессе работы: различный возраст и количество детей, 

индивидуальный уклад семейного быта, индивидуальные духовно-нравственные 

устои семей.  

Группы семейного воспитания работают в соответствии с нормативными 

документами ДОУ. Разработан режим функционирования групп семейного 

воспитания. Две группы семейного воспитания работает по ООП ДО ДОУ. Режим 

работы групп с 7.00 до 19.00. Для групп семейного воспитания разработана сетка 

видов ООД. Физкультурные и музыкальные занятия с детьми, занятия 

специалистов ДОУ с детьми проводятся в ДОУ (по желанию мамы-воспитателя) 

или самостоятельно. Дети ГСВ привлекаются к участию в мероприятиях детского 

сада: музыкальных и физкультурных праздниках и развлечениях, досугах, 

посещениях театрализованных представлений, участию в конкурсах.  

Группа семейного воспитания – это разновозрастная группа. Воспитатель ГСВ 

организует подгрупповую и индивидуальную детскую деятельность, например, 

младшие дети заняты играми в то время, когда со старшими детьми проводятся 

занятия.  Для группы семейного воспитания характерна и организация совместной 

деятельности, в ходе которой малыши учатся у старших. Воспитателю ГСВ 

предоставляется комплект методической литературы и рекомендации по 

организации развивающей предметно - пространственной среды, группа 

оснащается канцелярскими принадлежностями, пособиями и игровым материалом 

для работы с детьми. Воспитатель группы семейного воспитания, наряду с 
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администрацией Учреждения, несет ответственность за жизнь, здоровье, 

воспитание и образование детей.  

Кадровые условия реализации Программы. 

 

Наименование должности Количество 

Воспитатель 25 

Учитель-логопед/учитель-дефектолог 1 

Учитель – логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Старший воспитатель 1 

 

МБДОУ расположен в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании 

(1986 года постройки), в здании располагаются: спортивный и музыкальный залы, 

групповые ячейки, кабинеты специалистов, пищеблок, прачечная, служебные и 

подсобные помещения.  

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. По периметру территории установлено ограждение, 

имеющее ворота и 1 калитку. Здание, территория МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

 

Наши социальные партнеры. 

 

 

Наше учреждение активно сотрудничает с МАОУ СОШ № 15 им. Г.А. Черного,  

Центром «Точка роста» МАОУ СОШ № 15 им.  Г.А. Черного, МБОУ ООШ № 31 

им. В. Кривоноса, МБУ ДО детская школа искусств № 3, МКУ ДО ДЮСШ №6, 

МБУК «Анапская централизованная библиотечная система», филиал №12, 

Анапский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» («ЦДиК») 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
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основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре 

воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  
(из рабочей программы воспитания МБДОУ) 

 

 
Направление 

воспитания 

 

Ценности 
 

 

Показатели 

 
Патриотическое 
 

Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное 
 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

 К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает названия: Краснодарский  

край -Кубань, город Анапа, ст. Гостагаевская, названия улиц.   

- Знает и стремится выполнять правила поведения в городе/станице.   

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу/станице, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах (участвует в 

социально значимых событиях): проектах, акциях, переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами земляков, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города/станицы.   

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.   
  

  

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 (из рабочей программы воспитания МБДОУ) 
 
 

 
Направление 

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. 
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Социальное 
 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

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 
Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

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

природе. 

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 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы учреждения, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Концептуальные основания качества оценки образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

созданных и обеспечиваемых в ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и 

управленческие ресурсы. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Представленные в Программе целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Педагоги в ходе своей работы самостоятельно «выстраивают» индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы прописаны 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаравой, Э.М. Дорофеевой, стр.32-33; 189-195; 228-

238; 275-283; 324-333. Москва. Мозаика-Синтез, 2020.  

 

 

1.6. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

1. Региональный компонент.  

 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 
авторского коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее 

Программа) направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации детей. 

Большое значение в ДОУ уделяется патриотическому развитию, так как знакомство 

детей с родным краем формирует у них черты характера, которые помогут им стать 

патриотами своей Родины. Любовь к Родине начинается с чувства любви к матери, 

родному языку, к своей станице. История родного города, станицы, края – это живая 

история, поэтому задача ДОУ - с самых ранних лет заложить в детях не только интерес 
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к истории Краснодарского края, города-курорта Анапа, станицы Гостагаевской, но и 

воспитать чувство уважения, гордость за героические поступки старшего поколения, а 

также за настоящее и будущее нового поколения. 

В основной образовательной деятельности (занятиях), режимных моментах 

педагоги дают детям краеведческие сведения о родной станице, городе, крае, об 

истории их возникновения, об их достопримечательностях. Они воспитывают гордость 

за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Цели Программы: 

- Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений 

о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край – многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущем. 

Задачи Программы: 

- 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, своей семье, об объектах 

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

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности (в режимных 

моментах, играх, в труде, ООД), так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог строит свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 

развития детей.  

Планируемые результаты освоения Программы. 

На этапе завершения дошкольного образования, планируемые результаты 

сформулированы в виде социально0нормативных 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, её достижения; 

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

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

и сверстниками. 
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2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

(Работа проводится с использованием методических пособий к ООП «От 

рождения до школы», Н.Е. Вераксы и др.; методическим пособием «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной). 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи: 

   формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

   приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

   формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.   

   формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Планируемые результаты 

 

   Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями по охране и безопасности жизни детей; 

   Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

   Взаимодействие семей с сотрудниками ДОУ, с сотрудниками ГИБДД; 

   Привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 



30 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

(Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса). 

 

Целостность воспитательно-образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности обеспечивается реализацией инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М., 2020г., с учётом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования».  

В группах компенсирующей направленности работа ведется по адаптированным 

основным образовательным программам для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР)  

-с учётом «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования» и инновационной программы дошкольного образования 

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

Дорофеевой; «Программе обучения и воспитания детей с ТНР» Т.Б. Филичевой, Г. 

В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;  

-на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, Н.В. Нищевой, 2020г. 

В группе комбинированной направленности работа ведется по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) с учётом «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования» и инновационной программы дошкольного образования 

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

Дорофеевой, «Программе обучения и воспитания детей с ТНР» Т.Б. Филичевой, Г. 

В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы, 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, мы 

следуем принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимаем во внимание разнообразие интересов 

и инициатив детей, индивидуальные особенности детей, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников и особенности 

места расположения ДОУ. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 
2.1.1. Ранний возраст. 

 

В МБДОУ д/сад № 30 «Березка» работа с детьми второй группы раннего 

возраста проводится в разновозрастной группе кратковременного пребывания (2-4 

лет) (ГКП) общеобразовательной направленности, которая реализует основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3лет подробно 

описано в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.139 - 

160). 

 

2.1.2. Дошкольный возраст. 

 

Содержание обязательной части образовательной деятельности, в соответствии 

с направлениями развития детей от 3 лет до школы, представлены в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие и подробно описаны в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 162-333). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: Социально – коммуникативное развитие (по ФГОС ДО): 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Направления: 
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1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

4) Трудовое воспитание. 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию подробно описаны в инновационной программе 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 164,198,240,286). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

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

ДПО «ИРО КК, кафедра развития ребенка младшего возраста». 

Л.М. Данилина «Ты, Кубань, ты наша Родина»  

В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Прасолова «Воспитание у дошкольников 

любви к малой родине»; 

Н.С. Голицина, Л.Д. Огнева «Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка»; 

 Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»; 

Н.Г. Зеленова «Мы живем в России»; 

Н.Н. Авдеева и др. «Основы безопасности детей»; 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», (2-7 лет); 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»; 

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет».  

 Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения»; 

Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание дошкольников» (3 -7 лет); 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа, (3-7 лет). 

 

  Образовательная область  «Познавательное развитие». 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: Познавательное развитие (по ФГОС ДО): 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
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5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию 

подробно описаны в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, стр. 168, 203, 245, 291). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по 

всем возрастам: младшая - подготовительная к школе группа), (3-7 лет);  

И.А. Агапова «Беседы о Великих соотечественниках с детьми 5-7 лет»; 

Л.В. Логинова «Что нам может герб рассказать…»; 

8. «Наша родина – Россия»; 

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

миром» (4-7 лет); 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (по всем 

возрастам: младшая - подготовительная к школе группа), (3-7 лет);  

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

представлений (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа, (3-7 

лет). 

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

дошкольников», (4-7 лет); 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», (5-7 лет); 

Т.А. Шорыгина «Беседы о русском лесе»; 

Т.А. Шорыгина «Беседы о тайге и ее обитателях»; 

Т.А. Шорыгина «Домашние животные. Какие они?»; 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию, 2 часть»; 

А.И Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»; 

О.В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом». 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: Речевое развитие (по ФГОС ДО) 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
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5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию 

подробно описаны в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, стр.173, 209, 253, 253). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (по всем возрастам: младшая - 

подготовительная к школе группа), (3-7 лет);  

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» (5-7 лет);  

О.С. Гомзяк «Говорим правильно»; 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет). 

О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5-7 лет», «Занятия по развитию 

речи в детском саду»; 

Т.А. Шорыгина «Вежливые сказки». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: Художественно - эстетическое развитие (по ФГОС ДО) 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому развитию подробно описаны в инновационной программе 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.178, 215, 258, 306). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  
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Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группы), (3-7 лет); 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»;  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» (средняя. - 

подготовительная к школе группа); 

Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании дошкольников»; 

Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева «Знакомим дошкольников с искусством 

портрета»; 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»; 

А.А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью»; 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», (2-7 лет);  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»; 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада». 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь». 

Н. Ветлугина «Музыка в детском саду». 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 

Н.Г. Кононов «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах». 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Тутти» и набор методических пособий к ней. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи: 

Физическое развитие (по ФГОС ДО): 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию 

подробно описаны в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, стр.185, 224, 270, 318). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  
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Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», «Сборник 

подвижных игр», 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (по всем возрастам: 

младшая -подготовительная к школе группа), (3-7 лет), «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет»;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7 лет); 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» (3-5 лет; 5-7 лет). 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

1. Организованная образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия (ООД) в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В течение года реализуются проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские. Широко используется образовательный потенциал режимных 

моментов. Применяются технологии: «Утренний и Вечерний круг», «Детский 

совет», День открытых дверей.  

В образовании дошкольников используется образовательные технологии 

деятельностного типа. При организации ООД для реализации деятельностного 

подхода реализуются четыре последовательных этапа:  

1. Способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

2. Способствуем планированию детьми их деятельности. 

3. Способствуем реализации детского замысла.  

4. Способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых детьми, 

свободно выбираемых видов деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 
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 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Специфика реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение вышеназванных 

основных задач 

невозможно без 

формирования первичных 

ценностных 

представлений (в 

дошкольном возрасте 

ценности проявляются в 

различении того, что 

хорошо и что плохо, 

конкретных примерах 

добрых дел и поступков) 

Задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции 

со всеми другими 

образовательными областями, 

процесс социализации 

пронизывает содержание 

Программы разнообразными 

социализирующими аспектами 

Значительное место в 

реализации области занимают 

сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и 

театрализованные игры как 

способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их 

творческих способностей 

 

Нравственное воспитание 

 
  Формы   Методы Средства 

- тематическая 

организованная 

образовательная 

деятельность; 

- этические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- проигрывание ситуаций 

- методы формирования 

нравственного поведения 

(приучение, упражнение, показ 

действий, воспитывающие 

ситуации, пример взрослых, 

руководство деятельностью); 

-  методы формирования 

нравственного сознания 

(убеждения в форме 

разъяснения,  этическая 

беседа); 

-  методы стимулирования 

(пример, поощрение) 

- художественные средства 

(художественная литература, 

проведение этических бесед с 

детьми, изобразительное искусст-

во, музыка);  

- природа; 

 - собственная деятельность детей 

(игра, труд, художественная 

деятельность); 

- общение;  

- уход за растениями; 

 - окружающая обстановка 

(доброжелательная атмосфера, 

пропитанная любовью и 

гуманностью). 

 

Патриотическое воспитание 

 
Формы   Методы Средства 

- тематическая 

организованная 

образовательная 

деятельность; 

- тематические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- проигрывание ситуаций; 

- народные и Кубанские 

игры; 

- наблюдения (изменения в 

облике города, станицы, улицы, 

воздвигаемых новостройках и 

т.п.) 

-  рассказ, объяснения 

воспитателя в сочетании с 

показом нужных объектов и 

непосредственными 

наблюдениями детей; 

- беседы с детьми о стране, крае, 

родном городе/станице, 

- художественная 

литература; 

 - тематические беседы с 

детьми;  

- искусство; 

-  музыка; 

- устное народное 

творчество; 

- воспитание любви к 

родной стране, краю, 

городу/станице; 



38 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- целевые прогулки по 

территории учреждения; 

-  экскурсии (в 

библиотеку); 

- праздники, развлечения, 

вечера досуга 

-  использование детских 

художественных произведений, 

репродукций картин (их 

рассматривание и обсуждение); 

- разучивание с детьми песен, 

стихотворений, пословиц, 

поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных 

произведений; 

-  знакомство детей с народной 

декоративной росписью; 

-  привлечение детей к 

посильному общественно 

полезному труду в ближайшем 

для детей окружении (труд на 

участке детского сада, 

совместный труд с родителями 

по благоустройству территории 

детского сада и т.п.); 

- поощрение детей за инициативу 

и стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, за 

бережное отношение к 

общественному имуществу, за 

добросовестность выполнения 

поручения, за хорошее поведение 

в общественных местах; 

- личный пример воспитателя, 

любящего свою работу, свою 

улицу, свою станицу. 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 
Формы Методы Средства 

-  поручения; 

-  дежурства; 

- коллективная трудовая 

деятельность 

- показ; 

- личный пример воспитателя; 

- объяснение; 

-  обсуждение процесса труда 

и его результатов; 

- оценка; 

- обучение отдельным 

способам выполнения 

трудовых операций 

-  собственная трудовая 

деятельность детей; 

-  ознакомление с трудом 

взрослых; 

-  художественные средства. 
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Формирование основ безопасности 

 
Формы Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- тематические беседы; 

- ознакомление с 

художественной 

литературой; 

- беседы по иллюстрациям, 

сюжетным картинам; 

- развлечения, досуги; 

- игры (словесные, 

дидактические, подвижные, 

ролевые); 

- проигрывание ситуаций  

 

- сравнение; 

- моделирование ситуаций; 

- игра; 

- объяснение; 

- показ; 

- повторение 

 

-  собственная деятельность 

детей; 

- социальная действительность 

(социальное и предметное 

окружение ребенка дома, в 

дошкольном учреждении, на 

улице); 

- художественная литература 

(сказки, рассказы, стихи, 

пословицы, загадки) 

 

 «Речевое развитие» 

 
Формы Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного  

произведения;  

- игра – драматизация; 

- словесная игра 

 

Наглядные:  
- Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, в группе);  

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Словесные:  
-  чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические:  
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- речевые игры; 

-  хороводные игры 

  

-  общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 
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Формы   Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

-совместная деятельность; 

- индивидуальная работа;  

- свободная деятельность  

 

-упражнение; 

- рассказывание; 

-  беседа; 

- объяснение; 

-  пояснения; 

-  словесные и дидактические 

игры; 

- демонстрация объектов и 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-  показ; 

-  рассматривание таблиц, 

моделей 

- проблемного обучения - 

эвристический или поисковый 

метод. 
 

 

 

 

- развивающая среда; 

- игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логические задачи и проблемные 

ситуации.  

Объекты и явления окружающего 

мира, различный дидактический 

материал, материал для 

экспериментирования.   

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 
Формы   Методы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

-совместная деятельность; 

- индивидуальная работа;  

- свободная деятельность  

 

Наглядные: 
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ образцов, 

использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, таблиц); 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания;  

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- Словесная инструкция. 

Игровые: 
- Игровые упражнения 

- Сюрпризные моменты 

Природа 

Народный фольклор 
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Музыкальное развитие 
Формы   Методы Средства 

Тематическая 

организованная 

образовательная 

деятельность; 

- Праздники и развлечения; 

- Игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

ритмические игры, 

музыкально-дидактические 

игры); 

- Совместная деятельность 

(оркестры, 

театрализованная 

деятельность); 

- Индивидуальная работа 

(обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах, развитие 

слуха и голоса); 

- Упражнение в освоении 

танцевальных движений 

- Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

- Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах 

- Словесно-слуховой: пение 

- Слуховой: слушание музыки 

- Игровой: музыкальные игры 

- Практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий 

 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды, 

драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические 

игры. 

 

 «Физическое развитие» 

 
Формы   Методы Средства 

- Утренняя гимнастика; 

- Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре; 

- Гимнастика после 

дневного сна; 

- Прогулки на свежем 

воздухе; 

- Спортивные праздники и 

досуги;  

- Неделя здоровья; 

- Подвижные игры и 

упражнения, в том числе и 

на прогулке; 

- Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке; 

- Пальчиковые, 

дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики; 

- Физкультурные минутки; 

Наглядные: 
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания; 

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- Словесная инструкция. 

Практические: 
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- Физические упражнения 

(гимнастика, игры, спортивные 

упражнения, простейший 

туризм); 

- Гигиенические факторы 

(режим ООД, отдыха, сна и 

питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря); 

- Естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода). 
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- Закаливание; 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений 

в соревновательной форме. 

 
 

Оздоровительная направленность воспитательного образовательного процесса: 

Создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития; 

предоставление ребенку свободы выбора;  

учет индивидуальных особенностей и интересов детей; бережное отношение к 

нервной системе ребенка; учет гигиенических требований.  

 
Медико-профилактические средства  
- организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

- организация и контроль питания детей  

- организация физического развития 

дошкольников  

- закаливание  

- организация профилактических мероприятий  

- организация обеспечения требований СанПиН  

- организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные средства 
- развитие физических качеств, двигательной 

активности;  

- становление физической культуры детей  

- дыхательная, пальчиковая, артикуляционная 

гимнастики,   

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье, 

воспитание культурно-гигиенических навыков  
 

 

Применение в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих технологий 

позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» 

со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции 

образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса) и способствует сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Технологии сохранения  

и стимулирования 

здоровья:  
- динамические паузы  

- подвижные и спортивные 

игры   

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- зрительная гимнастика 

- гимнастика пробуждения  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни:  
- организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

- коммуникативные игры  

- беседы о здоровье 

 

Коррекционные технологии: 

- элементы релаксации 

(засыпание под спокойную 

музыку) 

- психогимнастика (этюды, 

паузы) 

 

 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 
 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не представляет собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно включает 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

                

2. Технологии проектной деятельности. 

Три этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна, как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 
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проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

3. Технологии исследовательской деятельности. 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его 

черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 
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5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 
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 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

 

4. Развивающие игровые технологии. 

Игровая развивающая технология В.В. Воскобовича.  

В технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» игры 

распределены по возрасту и направлены на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей дошкольников. Игры раскрывают каждую из пяти образовательных 

областей.  

«Сказочные лабиринты игры» - модель развивающего обучения детей 

дошкольного возраста в игровой деятельности. Технология «Сказочные лабиринты 

игры» включает различные формы организации детского коллектива: логико-

математические игры, интегрированные математические занятия, совместную 

игровую деятельность детей и взрослых, и родителей, самостоятельную игру детей. 

Путешествуя по «Сказочным лабиринтам игры» вместе со сказочными 

персонажами, ребёнок словесно описывает свой путь и ищет решение возникающих 

проблемных ситуаций (речевое, познавательное развитие), развивает мелкую 

моторику и зрительную память (физическое развитие). Таким образом, только в 

одной игре интегрируются все области, решаются задачи развития дошкольника, но 

происходит это в игровой форме. Причем играть ребенок может, как со взрослым, 

так и самостоятельно. Кроме того, игры полностью отвечают требованиям к 

игрушкам для детей дошкольного возраста, а именно соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. 

Обладают таким качеством, как полифункциональность, могут гибко использоваться 

в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления, 

возможностью применения в совместной деятельности. Игры пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого, как играющего партнера) и инициированию совместных действии — 

коллективных построек, игр. Такого рода игры несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, способствуют 

развитию логического мышления, воображения, речи. 

Применяя данную технологию, мы достигаем главной цели дошкольного 

образования — сохранить и укрепить здоровье детей, воспитать общую культуру, 

развить физические, интеллектуальные и личностные качества, сформировать 

предпосылки к учебной деятельности, которая обеспечит социальную успешность 

ребёнка 

 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

    Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается 

информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, 
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речевую, музыкальную, видео–, фото– и другую информацию, направленный на 

реализацию целей и задач современного образования. 

     В процессе внедрения информационно-коммуникационных технологий 

дошкольное образовательное учреждение, в том числе и наш детский сад, как 

носитель культуры и знаний, также не может оставаться в стороне. Речь идет не о 

включении информатики в план организованной образовательной деятельности 

ДОУ, а об использовании информационно - коммуникационных технологий 

педагогами, воспитателями для повышения эффективности образовательного 

процесса: 

 подбор иллюстративного материала к непосредственно образовательной 

деятельности и для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, 

принтер, презентации); 

 подбор дополнительного материала из различных источников для 

непосредственно образовательной деятельности, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий; 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 

 создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми; 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий; 

 использование видеокамеры и соответствующих программ; 

 использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности, с целью информационного и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск 

дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по 

различным направлениям деятельности. 

 создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но 

и для родителей. 

 использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных. 

 создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 
  

Применение данной технологии позволяет оптимизировать педагогический 

процесс, повысить эффективность любой деятельности разнообразив деятельность 

детей, сделав ее более интересной и познавательной. Информатизация для педагогов 

открывает новые пути и средства педагогической работы.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для его осуществления. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

 Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования и 

др. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, свободная игра и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
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обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странам безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация), 

кнструктивной деятельности. Художественно - творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Посредством проблемной ситуации, заинтересовать детей на 

дальнейшую совместную игровую деятельность (планирование, решение задач, 

реализация плана). 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  
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- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

-Утренний круг –это начало дня, когда дети собираются все вместе для того. 

Чтобы поделиться впечатлениями, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. Развиваются когнитивные и коммуникативные 

способности, саморегуляция детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- посильную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. 

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям:  

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей -это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие 

вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

2.  Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Обогащенные игры в центрах активности - помощь детям во взаимодействии 

друг с другом, в совместных занятиях и играх. Развитие инициативы и 

самостоятельности, умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для огорода», «Мы украшаем группу к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, приобщение к народным промыслам («В гости к народным 

мастерам»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование, «Игрушечных дел мастера»; серия арт-салонов по дизайну 

одежды, изготовлению игрушек, декораций и т.д. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. Включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг самоделок, оформление коллекции, создание 

продуктов детского творчества. 
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 Музыкально-театральная деятельность - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Вечерний круг – проводится в форме рефлексии: обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Проводится посредством, развивающего диалога, 

детского сообщества, обсуждения проблем. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей   

(культурные практики в режимных моментах). 

Основные виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения; 

игры с речевым сопровождением; пальчиковые 

игры; театрализованные игры. 

Коммуникативная 

Беседа; ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание загадок; 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные); 

игровые ситуации. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдения; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций; экспериментирование; 

коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры 

сюжетные и с правилами; интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады); мини-музеи; 

конструирование. 

Двигательная 

Подвижные игры; дидактические игры; 

игровые упражнения; соревнования; игровые 

ситуации; досуг; спортивные игры и упражнения;  

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и 
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пробуждения). Формирование основ здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; реализация проектов; 

создание творческой группы; опытно-

экспериментальная деятельность; мини-музей. 

Чтение художественной литературы 

Беседа; театрализованная деятельность; 

самостоятельная художественная речевая 

деятельность; викторина; презентация книжек; 

выставка книжек в книжном уголке; литературные 

праздники; досуг. 

Трудовая 
Дежурство; поручение; самообслуживание; 

коллективный труд. 

Музыкально-художественная 

Слушание; импровизация; исполнение; 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением); музыкально-дидактические 

игры. 

Проектная 
Разработка детских проектов совместно с 

родителями, педагогами. 

Результаты реализации культурных практик 
Формирование универсальных умений ребенка: готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 • индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

При реализации культурных практик для ребенка создается ситуация успеха в 

совместной, а затем и в самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста. Основная роль принадлежит взрослому и реализуется в ходе партнерской 

деятельности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. Если мы 

хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

Для развития инициативности нужно: 
1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу.  

2. Давать интересные задания и поощрять личный интерес ребенка что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 

свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических 

для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети 

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

   

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный 

интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно 

дети познают все новые и новые 

Основные 

достижения данного 

возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста является: 
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предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с 

природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

разных формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает 

по инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 организованная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и 

др.) воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой 

и неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений 

детской экспериментальной 

деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время 

занятий, так и в свободной 

самостоятельной, и совместной 

с воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной 

деятельности связывается с 

усвоением культурных способов 

действия с различными 

предметами.  

ролевых и реальных 

взаимодействий; с 

развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об 

изучаемых объектах или 

явлениях, а педагогу 

сделать процесс обучения 

максимально 

эффективным и более 

полно удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая 

их познавательную 

активность. 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, 

которое способствует 

накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и 

вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более 

ярко проявляется в 

деятельности, требующей 

действенного способа познания, 

по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  
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Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

  
2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – игровая и 

продуктивная 

деятельность. 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание окружающего 

мира. 

Приоритетная сфера 

инициативы вне 

ситуативно -личностное 

общение. 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 



57 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 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, 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

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. 

  Создавать в 

группе возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные 

оценки давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, 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. 

  Участие взрослого 

в играх детей полезно 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  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 желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание 

детей на полезность 

будущего продукта для 

других или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

  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.д. 

  Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  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 

реализовывать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

 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. 
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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. 

при выполнении 

следующих условий: 

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 

 

деятельности детей по 

интересам. 

 

  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 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 

 

 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей 

(законных представителей): с семьями воспитанников; с будущими родителями.  

Задачи: 

1) обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

2) обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 
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3) обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 Использование для педагогического просвещения родителей, дети которых не 

посещают ДОУ, возможности Консультационного центра. 
 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Онлайн-опрос на сайте 

ДОУ 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-Помощь в создании 

развивающей предметно - 

пространственной среды; 

-Оказание помощи в 

ремонтных работах. 

По мере необходимости 

 

В управлении ДОУ - Участие в работе Совета 

родителей учреждения, 

педагогических советах 

ДОУ. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-Памятки; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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-Создание странички на 

сайте ДОУ; в WhatsApp; в 

instagram; 

-Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

дискуссии, конференции; 

- Распространение опыта 

семейного воспитания; 

- Родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 2-3 раза в год. 

 
2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

 

1.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 

и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в регионе и муниципальном образовании 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования на уровне Организации. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на 

уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• мониторинг развития ребенка, используемый как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
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• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка качества условий оказания услуг Организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольной 

организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной общеобразовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной общеобразовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной общеобразовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2.7. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития воспитанников учреждения. 

 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по 

следующему алгоритму: 

 первичное обследование групп общеразвивающей направленности детей 4 – 5 

лет с согласием родителей (законных представителей) на проведение психолого-

педагогического обследования специалистами ППк; 

 обсуждение результатов обследования на психолого-педагогическом 

консилиуме детского сада; 

 заключение Анапского филиала государственного бюджетного учреждения 

«Центр диагностики и консультирования»; 

 комплектование групп компенсирующей направленности в соответствии с 

рекомендациями Анапского филиала государственного бюджетного учреждения 

«Центр диагностики и консультирования» и согласием родителей (законных 

представителей). 

Дети, которые не являются воспитанниками групп общеразвивающей 

направленности МБДОУ д/сад № 30 «Березка», но имеют путевку органа управления 

образованием и заключение Анапского филиала ГБУ КК «Центр диагностики и 

консультирования» МО г. к. Анапа по профилю компенсирующей групп, могут быть 

зачислены в данную группу. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи работают по: 

- «Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/сад №30 «Березка для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

(АООП ДО) на 2019-2022г., в соответствии с образовательными областями и 

методическими пособиями инновационной программы «От рождения до школы»; с 

использованием «Программы обучения и воспитания детей с ТНР» Т.Б. Филичевой, 

Г. В.Чиркиной, Т. В.  Тумановой.  

- «Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/сад №30 «Березка для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

(АООП ДО) на 2021-2025г.г., в соответствии с образовательными областями и 

методическими пособиями «Комплексной образовательной программы дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой, 

2020г. 

Доступное и качественное образование и воспитание детей дошкольного 

возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной Программы ДОУ; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития и воспитания 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития и воспитания в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Общий объем образовательной программы для детей ТНР, которая реализуется 

в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации. 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 

времени у детей формируется связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует формированию 

предпосылок учебной деятельности. Пятилетние дети с тяжелыми нарушениями 

речи, в большинстве случаев, не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а 

также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим, 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий по подгруппам.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, со слабой и/или 

отрицательной динамикой развития осуществляется реализация индивидуальных 

образовательных планов (ИОП). 

При составлении ИОП, опираемся: 

- на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей; 

-на создание психолого-педагогических условий для развития ребенка; 

- на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 
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В течение месяца, с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода), осуществляется психоречевая диагностика. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются, также, и для 

составления плана, и для создания специальных образовательных условий. 

Координация реализации программы образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ и с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Воспитанники групп компенсирующей направленности находятся в отдельных 

групповых помещениях, развивающая среда которых соответствует специфики 

коррекционной работы. Кроме игр и пособий, соответствующей АООП ДО ДОУ, 

пространство групповой комнаты содержит пособия по сенсомоторному развитию, 

игры и пособия по коррекции психоречевых функций. 

С воспитанниками компенсирующих групп работают: учителя-логопеды, 

воспитатели, имеющие образование, КПК для детей с ОВЗ, квалификационную 

категорию и стаж работы, педагог-психолог.  

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» имеются 2 кабинета учителей-логопедов¸ кабинет 

педагога-психолога, в которых имеется набор необходимых материалов для 

диагностической, коррекционной и консультативной работы.  

Воспитатели разрабатывают календарно - тематические планы на месяц, в 

которых интегрируются различные виды детской деятельности и формы организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей 

направленности, по реализации АООП ДО, осуществляется в следующих формах: 

индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного ребенка; 

групповые формы работы: родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные и др., в рамках педагогической просветительской 

деятельности ДОУ; совместная деятельность всех участников педагогического 

процесса ДОУ (праздники, открытые занятия, дни открытых дверей, проектная 

деятельность и т.п.).  

С 01.09.2020г. в МБДОУ начала функционировать одна группа 

комбинированной направленности для здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Группа комбинированной направленности для здоровых 

детей и детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, работает по: 

- Адаптированным образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» для детей с нарушениями в развитии (АОП ДО), в 

соответствии с образовательными областями и методическими пособиями 

инновационной программы «От рождения до школы»; с использованием 

«Программы обучения и воспитания детей с ТНР» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

Т. В.  Тумановой (для детей с ОВЗ) и ООП ДО ДОУ. 
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Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется по 

тому же алгоритму, что и в компенсирующих группах. Кроме детей с ОВЗ в группе 

воспитываются и развиваются здоровые дети. 

Воспитанники группы комбинированной направленности находятся в отдельном 

групповом помещении, развивающая среда которого соответствует специфики 

коррекционной работы. Кроме игр и пособий, соответствующей АООП ДО ДОУ, 

пространство групповой комнаты содержит пособия по сенсомоторному развитию, 

игры и пособия по коррекции психоречевых функций. 

С воспитанниками комбинированной групп работают: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, имеющие образование, КПК, 

квалификационную категорию и стаж работы.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» регламентируется федеральными, региональными, 

муниципальными локальными документами.  

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:  

1. Психопрофилактика и совершенствование у педагогов и родителей 

психолого-педагогической компетентности.  

2. Психодиагностика, в том числе исследование динамики 

интеллектуального и личностного развития дошкольников, испытывающих 

трудности в реализации образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

3. Коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной и 

личностной сферы дошкольников, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

4. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование. 

5. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка. 

6. Помощь педагогам в создании оптимальных условий для развития 

личности дошкольников в детском саду. 

Также, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-

методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, 

составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; 

подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) детей.  

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует различные 

техники и методики работы, такие, как психогимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, элементы сказкотерапии с импровизацией, рисуночные 

методы, пиктограммы, игры и игровые задания на развитие познавательной сферы, 
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эмоциональной сферы и навыков общения, методики эмоционального расслабления 

(релаксации), техники и приёмы саморегуляции. 

Контроль над качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

педагогический консилиум МБДОУ д/сад № 30, который заседает 3 раза в год.  

Члены ППк МБДОУ д/сад № 30 «Березка»: руководитель: Н.В. Пряник - 

заведующий ДОУ, председатель комиссии: Т. Д. Михайленко – старший воспитатель, 

члены комиссии: Т. В. Баграмян – учитель-логопед, учитель-дефектолог; О.П. 

Криворотова – учитель-логопед, С.В. Варапай – педагог-психолог. 

 

Научно-методические материалы, обосновывающие содержание коррекционной 

работы в детском саду в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
Методическое обеспечение учителя-логопеда, в том числе для работы с детьми с ТНР 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и рабочая программа учителя-логопеда, — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

-  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

-  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 4 до 5 лет 

- Нищева Н.В.  Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР: с 3 до 4 лет; с 4 до 5 лет;  с 5 до 6 лет; с 6 до 7 лет. 

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 - Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников 5-7 лет (рабочая тетрадь) 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

-  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

-  Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 до 6 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 7 лет).— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового анализа и 

синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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-  Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у 

старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. -Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у детей с 4 до 7 лет 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования звукового анализа и синтеза у детей 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования образования падёжных и 

предложений, падёжных конструкций у детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования образования падёжных и 

предложений, падёжных конструкций у детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер по формированию временных представлений у старших 

дошкольников. 

-  Нищева Н.В. Итоговая диагностика.  

- Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к письму. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

- Нищева Н.В. Дневник развития моего ребенка (с 0 до 7 лет) 

-Нищева Н.В. Развитие слухового внимания и слуховой памяти детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

- Нищева Н.В. Развитие слухового внимания и слуховой памяти детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь)1 

- Нищева Н.В. Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты (с 4 до 5 лет) 

 - Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО на 

основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

- Астафьева Е.О. Читаем, играем, пишем. Рабочая тетрадь — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

- О.Н. Тверская, Е.Г. Кряжевских. Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 

лет (экспресс-диагностика) 

1.Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.  

2.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6, 6-7 лет. М., ГНОМ, 2014. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6, 6-7 лет. М., ГНОМ, 2015. 

5.Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций.  

6.Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. М., 1990. 

7.Жукова Н.С. Логопедический букварь. – Эксмо, 2009. 

8.Комарова Л.А. Альбомы по автоматизации звуков 1-10 (свистящие, шипящие, сонорные) М., 

ГНОМ, 2015. 
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9.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.2000г. 

10.Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

12.Мазанова Е.В., Обследование речи детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Методические указания и 

картиный материал. – М., ГНОМ, 2014. 

13.Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М., 1991. 

14.Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Под ред. Т.Б. Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. М., Просвещение, 2012г. 

15.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом – 4. 

Издательство «ГНОМ», 2016. 

16.Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 192с.  (Логопед в ДОУ). 

17.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для занятий с 

детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

18. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. Комис. М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 

2010. 

19.Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей дошкольного возраста. М.: Генезис, 2008 

20.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. Материал для обследования детей» / [Е. А. Стребелева, Г. 

А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. М.: Просвещение, 2009. 

21.Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2010. 

 

2.8. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, 

методы и средства реализации программы и особенности взаимодействия с семьями 

в группах кратковременного пребывания и группах семейного воспитания 

соответствуют аналогичным в обязательной части.  

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Специфика условий Условия Формы работы 

Этнокультурные (приобщение детей 

к истокам народной культуре) 

 Народные костюмы, предметы быта, 

предметы декоративно-прикладного 

искусства, народные игрушки, 

народные музыкальные инструменты 

и др. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, досуги, 

наблюдения, 

Социокультурные (ознакомление с 

малой Родиной и Отечеством) 
Уголок патриотического воспитания 

(символика города, России, 
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презентации, альбомы с 

фотографиями и др.) 

беседы, проектная 

деятельность, 

детская проектная 

деятельность, 

просмотры 

презентаций, 

иллюстрации, 

фотографии, 

занятия, смотры, 

конкурсы, 

экскурсии и др. 

Климатические (ознакомление с 

природой и природными явлениями 

родного края) 

Уголок природы, презентации, альбом 

«Времена года», дидактическая кукла 

с одеждой по сезону и др. 

Национальная (формирование 

культуры толерантности, 

знакомство с культурой других 

народов) 

Презентации, иллюстративный 

материал и др. 

Территориальные (особенности 

местонахождения) 

Фотографии, иллюстрации 

достопримечательностей, труда 

взрослых и др. 

Полоролевое воспитание 
Мастерская (уголок для мальчиков), 

кукольный уголок (для девочек) 

 

 

 

Региональный компонент. 

 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 
направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, открывающей 

возможности позитивной социализации детей. 

Программный материал распределен по тематическим блокам: 

- Я и моя семья; 

- Мой детский сад; 

- Моя улица, микрорайон; 

- Мой город/станица; 

- Мой край; 

- Моя страна. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, 

микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических блоков «Мой 

город/станица», «Мой край», «Моя страна» - три уровня сложности. Уровни 

сложности программного материала тематического блока могут быть связаны как с 

возрастной группой, так и с уровнем актуального развития детей группы. Содержание 

Программы является примерным, Программа предполагает гибкий подход к 

планированию образовательной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности, способы, формы, средства 

реализации Программы, работа с родителями описаны в региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем» авторского коллектива 

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края (см. стр. 7 - 26). 

 
 

Реализация задач регионального компонента представлена через 

образовательные области: 

 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

Физическое развитие 

- кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей 

Кубани; 

-использование возможностей лечебного комплекса санаторно-курортной зоны 

(солнце, воздух и вода…); 

- рассказы, беседы о лечебных свойствах климата, кубанская кухня, одежда 

казаков. 

Социально-коммуникативное развитие 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, 

обустройством жилищ; 

- знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях казаках; 

- рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, 

рыболовство), знакомство с предметами обихода    кубанских семей;  

Речевое развитие 

- знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских 

народов, инсценировка сказок; 

- знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством 

(пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок.  

Познавательное развитие 

- знакомство с культурными местами Кубани и родного города, природным 

ландшафтом, легендами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» 

книги Краснодарского края, заповедника «Утриш». 

Художественно-эстетическое развитие 

- знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветовой символикой, 

вышивкой, керамикой, резьбой, соломкой, талашом; 

- знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, 

песен, колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: станицы Гостагаевской, города-

курорта Анапа, Краснодарского края активно включаются во все виды деятельности 

с детьми и взрослыми: 

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

развития ребёнка; 

-в проектную деятельность; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

-в работу с социумом.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

(Работа проводится с использованием методических пособий к ООП «От 

рождения до школы», Н.Е. Вераксы и др.; методическим пособием «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной). 

 

  Основные направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

    - Образовательную работу по ОБЖ проводят не только по плану, а используют 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

   Развитие качеств ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 
и т.д.  

      Примерное содержание работы: 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
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 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического 

планирования по нравственно – патриотическому воспитанию детей: День 

города/станицы, День образования Краснодарского края, месячник по военно-

патриотическому воспитанию, по празднованию фольклорных детских праздников, по 

ОБЖ и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

(Обязательная часть). 

 

3.1. Режим дня. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности (занятий), но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

учреждения, с учетом региональных климатических условий. 

 Организация режима дня: 

 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группа. 

 Организация режима дня проводится с учетом первого и второго периода 

реализации ООП ДО МБДОУ. Все возрастные группы ДОУ и группы семейного 

воспитания, осуществляющие воспитание, обучение, присмотр, уход и 
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оздоровление детей дошкольного возраста, работают по разработанным режимам 

дня в соответствии ООП ДО ДОУ и требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.1.3685-21.    

В ДОУ есть режимы дня для детей:  

 3 – 4г., 4 – 5г., 5 – 6л., 6 – 7 лет на первый период реализации ООП (01 сентября-

31 мая), второй период реализации ООП (01 июня-31 августа).  

Режим пребывания в группах младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности – 12 часов. Для детей младшего возраста от 3 до 

4 лет организованная образовательная деятельность не должна превышать 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

– 30 минут, не более 2 часов 45 минут в неделю (игровая, коммуникативная, 

трудовая, музыкальная, познавательная, речевая, исследовательская, продуктивная, 

развитие движений).  

Режим пребывания в группах среднего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности – 12 часов. Для детей среднего возраста от 4 до 

5 лет организованная образовательная деятельность не должна превышать 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

– 40 минут, не более 4 часов в неделю (игровая, коммуникативная, трудовая, 

музыкальная, познавательная, речевая, исследовательская, продуктивная, чтение, 

развитие движений).  

Режим пребывания в группах старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности – 12 часов. Для детей старшего возраста от 5 – 

6, 6 – 7 (8) лет организованная образовательная деятельность не должна превышать 

25 минут и 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня – 45 минут (1 ООД-25 мин., 2 ООД-20 мин), допускается 2-3 

ООД во вторую половину дня, не более 6 часов 15 минут в неделю в старшей группе.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой или второй 

половине дня – 1,5 часа, 8 часов 30 минут в неделю – в подготовительной к школе 

группе (игровая, коммуникативная, трудовая, музыкальная, познавательная, 

речевая, исследовательская, продуктивная, чтение, развитие движений).  

Режим дня для детей 5 – 6 лет, 6 – 7 (8) лет (старшего дошкольного возраста) 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности определяется в 

зависимости от сложности нарушений развития, содержания деятельности по 

квалифицированной коррекции этих нарушений.  

Разработан и утвержден режим для разновозрастных групп семейного 

воспитания, для групп кратковременного пребывания детей младшего дошкольного 

возраста.  

В течение летнего оздоровительного периода (01 июня – 31 августа) 

корректируется режим детей с учетом теплого периода года. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 

половину дня, а также температурного режима. Одним из компонентов рационально 
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построенного режима дня являются прогулки на открытом воздухе, которые 

повышают двигательную активность детей за счет включения беговых упражнений, 

использования подвижных игр различной активности, эстафет, элементов 

спортивных игр. 

Все мероприятия: прием, уход детей, прогулки, игры, наблюдения, 

закаливающие мероприятия, развлечения, досуги и т.п., проводятся с детьми на 

прогулочных участках и территории ДОУ; не проводится ООД. 

 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

осуществляют медицинские работники, административно-управленческий аппарат, 

педагоги, родители. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

(младшая группа общеразвивающей направленности, от 3 лет до 4 лет, 

                  на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 

 
7.00—8.10. Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность детей. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика. 

8.20. — 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг. 

9.00. — 10.00. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД самостоятельная 

игровая деятельность детей). 

10.00. - 10.10. Второй завтрак. 

10.10. —11.40. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.40. – 11.50. Возвращение с прогулки, игры.  

11.50. – 12.20. Подготовка к обеду. Обед.  

12.20. —15.20. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.20. — 15.40. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.40. — 16.00. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

16.00. —16.20. Игры.  

16.20 – 16.30. Вечерний круг. 

16.30. - 18.10. Подготовка прогулке, прогулка.  

18.10. –  18.20. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.20 - 19.00. Ужин. Игры. Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21.   ООД по 15 минут 2 раза в день с 20 

минутным перерывом, в середине ООД – физминутка, самостоятельная игровая деятельность детей. 

Продолжительность дневного сна 3 часа. Ежедневная продолжительность прогулки    3 часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(средняя группа общеразвивающей направленности, от 4 лет до 5 лет,            
                  на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 

7.00. — 8.10. Прием детей, игры.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 9.00.  Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг. 

9.00. – 10.10. Основная образовательная деятельность (ООД), (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей). 

10.10. – 10.20. Второй завтрак. 

10.20. – 11.50. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд).  

11.50 – 12.00. Возвращение с прогулки, игры. 

12.00. – 12.30. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.30. — 15.00. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00. — 15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

15.50. —16.20. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.20 – 16.30. Вечерний круг. 

16.30. - 18.10. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.10. –  18.20. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.20 – 19.00. Ужин. Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

                                                                                                   

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21.   ООД по 20 минут 2 раза в день с 20 

минутным перерывом, в середине ООД – физминутка, самостоятельная игровая деятельность. 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа.                                                                                                                                                                                 

РЕЖИМ ДНЯ 

(старшая группа общеразвивающей направленности, от 5 лет до 6 лет,   
                           на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 
 

7.00. — 8.10. Прием детей, игры. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. Утренний круг. 

8.50. — 10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей). 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.20. – 12.50. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

15.20. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика). 

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50. —16.50. ООД. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.50. - 17.00. Вечерний круг. 

17.00. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21, продолжительность дневного сна 

2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-три вида ООД по 20-25 минут в 

первую и вторую половину дня с 20 минутным перерывом, в середине ООД – физминутка. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

(подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности, от 6 лет до 7лет,             
                  на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 

 

 

7.00. — 8.10. Прием детей, игры.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40. — 9.00. Утренний круг. 

8.50. —10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей). 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.40. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.40. —15.10. Подготовка ко сну. Дневной сон.  

15.10. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

15.50. —16.55. ООД. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.50. - 17.00. Вечерний круг. 

17.00. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями.  

 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-

три вида ООД по 30 минут в первую и вторую половину дня с 20 минутным перерывом, в середине 

ООД – физминутка. 

РЕЖИМ ДНЯ  
(разновозрастной группы семейного воспитания общеразвивающей направленности,  

          от 3 лет до 7лет, на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая)  
7.00. — 8.00. Прием детей, игры.  

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.10. — 8.30. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.30. — 8.50. Утренний круг. 

8.50. —10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей). 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон.  

15.20. —15.40. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15. 40 — 16.00. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

16.00. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.10. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.10. –  18.30. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.30 - 18.45. Ужин 

18.45. - 19.00. Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-

три вида ООД по 20-25 минут в первую и вторую половину дня с 20 минутным перерывом, в 

середине ООД – физминутка. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа комбинированной направленности «Теремок», от 5 до 6 лет, 

на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 
7.00. — 8.10. Прием детей, игры. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. Утренний круг. 

8.50. — 10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей). Занятия со специалистами. 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа учителя-

логопеда/учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.20. – 12.50. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

15.20. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика). 

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50. —16.50. ООД. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда/дефектолога, 

16.50. - 17.00. Вечерний круг. 

17.00. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21, продолжительность дневного сна 

2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-три вида ООД по 20-25 минут в 

первую и вторую половину дня с 20 минутным перерывом, в середине ООД – физминутка. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа компенсирующей направленности, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Солнышко», (от 5 лет до 6 лет), на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 
7.00. — 8.10. Прием детей, игры, общественно полезный труд.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50. — 9.00. Игры, самостоятельная деятельность. Общественно полезный труд. 

9.00. — 9.20. 1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие. 

9.30. - 9.50. 2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие. 

10.05. - 10.30. 3-е занятие воспитателя (в перерывах между НОД самостоятельная игровая 

деятельность детей). 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед.  

12.50. —15.20. Подготовка ко сну, сон.  

15.20. —15.40. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.40. — 16.00. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

16.00. —16.25. Занятие воспитателя (3 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей.  

16.25. – 18.10. Подготовка прогулке, прогулка. 

18.10. –  18.30. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.30 – 19.00. Ужин. Работа с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход 

детей домой. 
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СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21, продолжительность дневного сна 

2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-три вида ООД по 20-25 минут в 

первую и вторую половину дня с 20 минутным перерывом, в середине ООД – физминутка. 

РЕЖИМ ДНЯ 
(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «Росинка»,  

для детей с тяжелыми нарушениями речи, от 6 лет до 7лет) 

    на первый период реализации Программы (01 сентября-31 мая) 

 

 
7.00. — 8.10. Прием детей, игры.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40. — 8.50. Утренний круг,  

8.50. —10.30. Основная образовательная деятельность (ООД) (в перерывах между ООД 

самостоятельная игровая деятельность детей); занятия со специалистами. 

10.30. – 10.40. Второй завтрак. 

10.40. — 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.40. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.40. —15.10. Подготовка ко сну. Дневной сон.  

15.10. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

15.50. —16.55. ООД. Занятия со специалистами. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.50. - 17.00. Вечерний круг. 

17.00. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа. Два-

три вида ООД по 30 минут в первую и вторую половину дня с 20 минутным перерывом, в середине 

ООД – физминутка. 

                 Режим дня групп кратковременного пребывания 

(ГКП) «Пчёлка»  

Младшая ГКП (3-4 года) 

 (понедельник - пятница) 

            (4 - часового пребывания)   

               на первый период реализации ООП (с 1 сентября по 31 мая) 

 

08.00 – 08.30. Прием детей, игры,  утренняя гимнастика 

08.30. - 09.00. Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00.-9.20. Утренний круг, игры 

2 занятия с 20 минутным перерывом Занятия  ( в перерывах самостоятельная игровая деятельность 

детей) 

1.5. часа Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная  игровая деятельность детей), работа с 

родителями, уход детей домой 

10.00. – 10.10. Второй завтрак 
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Разновозрастная ГКП «Пчёлка» (2-4 лет) 

(понедельник – пятница) (4- часового пребывания) 

             на первый период реализации (с 1 сентября по 31 мая) 

 

15.00.- 15.30. Прием детей. 

15.30. - 16.00. Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

         16.00. – 16.20. Утренний круг, самостоятельная игровая деятельность детей. 

2 занятия с 20 минутным 

перерывом 

Организованная образовательная деятельность (в перерывах 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

1.5. часа Подготовка к прогулке, прогулка, игры.  

18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Работа с родителями. 

Уход детей домой. 

  
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(младшая группа, от 3 лет до 4 лет,  

на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 
 

7.00—8.10. Прием детей на участке, игры. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика. 

8.20. — 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг. 

9.00. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей  

10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —11.50. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

11.50. – 12.00. Возвращение с прогулки, игры.  

12.00. – 12.30. Подготовка к обеду. Обед.  

12.30. —15.00. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00. — 15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 16.00. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

16.00. —16.20. Игры.  

16.20 – 16.30. Вечерний круг. 

16.30. - 18.10. Подготовка прогулке, прогулка.  

18.10. –  18.20. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.20 - 19.00. Ужин. Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21.   Продолжительность дневного сна 2, 

5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки более 3 часов. 

.       
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РЕЖИМ ДНЯ 
(средняя группа от 4 лет до 5 лет, 

на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 
7.00. — 8.00. Прием детей, игры (на участке)  

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.10. — 8.30. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.30. — 8.50. Утренний круг. 

9.00. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей  

10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки, игры.  

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон.  

15.20. —15.40. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15. 40 — 16.00. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

16.00. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.10. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.10. –  18.30. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.30 - 18.45. Ужин 

18.45. - 19.00. Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.  Продолжительность дневного сна 

2,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки более 3 часов.  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(старшая группа, от 5 лет до 6 лет,  
на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 

 

7.00. — 8.10. Прием детей, игры. 

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. Утренний круг. 

8.50. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей. 

 10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  

12.20. – 12.50. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

15.20. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика). 

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1.3685-21, продолжительность дневного сна 

2,5 часа. Ежедневная продолжительность прогулки более 3 часов.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

(подготовительная к школе группа, от 6 лет до 7лет,  
на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 

7.00. — 8.10. Прием детей, игры.  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.20. — 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40. — 9.00. Утренний круг. 

8.50. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей. 

 10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.40. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.40. —15.10. Подготовка ко сну. Дневной сон.  

15.10. —15.30. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15.30. — 15.50. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

15.50. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.30. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе детей.  

18.30. –  19.00. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин. Работа с родителями.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки более 3 часов 

 

 РЕЖИМ ДНЯ 
(разновозрастной группы семейного воспитания общеразвивающей направленности,  

 от 3 лет до 7лет, на второй период реализации Программы (01 июня-31 августа) 
7.00. — 8.00. Прием детей, игры.  

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.10. — 8.30. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.30. — 8.50. Утренний круг. 

8.50. — 10.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). Совместная 

деятельность детей и взрослого/деятельность по инициативе детей. 

10.00. - 10.20. Возвращение с прогулки, КГН. Второй завтрак. 

10.20. —12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

12.10. — 12.20. Возвращение с прогулки. Игры. 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

12.50. —15.20. Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон.  

15.20. —15.40. Постепенный подъем (бодрящая гимнастика).  

15. 40 — 16.00. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  

16.00. —16.30. Игры. Совместная деятельность педагога и детей. 

16.30. - 16.40. Вечерний круг. 

16.40. - 18.10. Подготовка прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей.  

18.10. –  18.30. Возвращение с прогулки, КГН, подготовка к ужину. 

18.30 - 18.45. Ужин 

18.45. - 19.00. Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, СанПиН 2.1. 3685-21.    

Продолжительность дневного сна 2,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 3 часа.  
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Младшая ГКП «Пчёлка» (3-4 года) 

 (понедельник - пятница) 

            (4 - часового пребывания)   

               на второй период реализации ООП (с 1 июня по 31 августа) 

 

08.00. – 08.30. Прием детей, утренняя гимнастика. 

08.30. - 09.00. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

               09.00. - 9.20. Утренний круг. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

9.20. – 12.00. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой. 

10.10. - 10.30. Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак. 

 

Разновозрастная ГКП «Пчёлка» (2-4 лет) 

(понедельник – пятница) (4- часового пребывания) 

               на второй период реализации ООП (с 1 июня по 31 августа) 

 

15.00.- 15.30. Прием детей. 

15.30. - 16.00. Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

         16.00. – 16.40. 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

16.40. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 

18.10. – 18.30. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

18.30. - 18.45. Ужин. 

         18.45.- 19.00. Самостоятельная игровая деятельность детей. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 
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направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду. 

 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля          23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта          8 марта 8 марта 8 марта 

- - 12 апреля 

(День космонавтики) 

12 апреля 

(День космонавтики) 

9 мая  

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели, в младших (средних) группах 

одной теме может уделяться до двух недель. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в центрах активности. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги, вправе, по 

своему усмотрению, по желанию родителей и выбору детей, частично менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 



87 

 87 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 
Месяц Годовой тематический план работы с детьми в группах МБДОУ д/сад №30 

«Березка» на 2021-2022 г. 

 Младшая гр. 

«Колокольчик» 

Недели Средние группы «Колобок», 

 «Подсолнушки», 

 «Ромашка» 

 

Старшие группы 

«Радуга», 

«Бабочки» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наша дружная группа. 

2 До свидания, лето. День 

знаний. 

До свидания, 

лето! День 

знаний. 

3 Наша дружная группа. Дорожная 

безопасность. 

Где мы живем. Моя 

станица. 

4 Дорожная безопасность. Край, где мы 

живем. Хлеб-

всему голова. 

5 Где мы живем.  Моя станица. По выбору детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, осень 

золотая! 
1 Здравствуй, золотая осень! Здравствуй, 

золотая осень! 

 Дары осени (фрукты, 

овощи). 
2 Дары осени (фрукты, ягоды). Дары осени 

(фрукты, ягоды,  

овощи, грибы). Дары осени (фрукты, 

овощи). 
3 Дары осени (овощи). 

Деревья. Лес. 4 Грибы. По выбору детей. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Деревья, лес. 
1 Деревья, лес. Страна, в которой 

мы живем. 

Домашние животные. 

2 Дикие животные. Домашние 

животные и 

птицы. И их 

детеныши. 

3 Домашние животные. По выбору детей. 

Дорожная 

безопасность. 
4 Я и мама.  День матери. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Здравствуй, зимушка-

зима! 

1 Домашние птицы Зимующие птицы 

и дикие 

животные. 

2 Здравствуй, зимушка-зима! Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимующие птицы.  

3 Зимующие птицы. По выбору детей. 

 

4 Огонь - опасная игра! Огонь - опасная 

игра! 

Новый год.  5 Новый год Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

Одежда, обувь.  

 

2 Зимние развлечения Зимние 

развлечения. 

3 Одежда. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Головные уборы. 4 Обувь и головные уборы. По выбору детей. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Продукты питания. 

 
1 Посуда. Профессии. 

2 Транспорт. Транспорт. 

День защитника  

Отечества. 

 

 

3 Продукты питания. По выбору детей. 

4 День Защитника  

Отечества. 

 

 

Защитники 

Отечества. 

М
а
р

т
 

 

Праздник женщин. 

1 Мамин праздник. Весна пришла. 

Праздник 

женщин. 

2 Весна. Первоцветы. Весна. 

Первоцветы. 

Весна. Первоцветы. 

3 Игрушки (народное 

творчество) 

Игрушки. 

Народное 

творчество. 

4 

 

Комнатные растения. Огород 

на окне. 

Комнатные 

растения. Огород 

на окне. 

Электроприборы 5 Профессии. По выбору детей. 

А
п

р
ел

ь
 Профессии. 

1 Мой дом. Мебель Мой дом (посуда). 

2 Космос. Космос. 

Цветущая весна. Пасха. 

3 Расту здоровым. По выбору детей. 

4 

 

Цветущая весна. Пасха. Кубань-наш край 

родной! 

май День Победы. 2 День Победы. День Победы. 

Расту здоровым 3 Насекомые. Насекомые. 

Насекомые 
4 Обитатели водоемов. Обитатели 

водоемов. 

 Неде

ли 

Старшая гр. 

компенсирующе

й 

направленности 

«Солнышко» 

(ТНР)   

Старшая гр. 

комбинированной 

направленности 

«Теремок»  

(ТНР+) 

Подготовительные 

к школе группы 

«Сказка», 

«Непоседы» 

Подготовительная к 

школе гр. 

компенсирующей 

направленности 

«Росинка» (ТНР) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Повторение.  Обследование. До свидания, лето.  

День знаний. 

До свидания, лето.  

День знаний. 

3 Повторение.  Обследование. Дорожная 

безопасность. 

Детский сад. 

4 Обследование. До свидания, лето. Где мы живем (мой 

край, моя станица). 

Осень. 

5 Обследование. Детский сад. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

По выбору детей. Деревья осенью. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

Здравствуй, осень 

золотая. 

Фрукты. Овощи. 

2 Огород. Овощи. Огород. Овощи. Дары осени: фрукты, 

ягоды. 

Насекомые. 

3 Сад. Фрукты. Сад. Фрукты. Дары осени: овощи, 

грибы. 

Перелетные птицы. 
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4 Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 По выбору детей. Грибы, ягоды.  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Одежда. 

Головные уборы. 

Одежда. Головные 

уборы. 

Посуда. Знакомство 

с  «Жостово». 

Домашние животные и 

их детеныши 

2 Обувь. Обувь. Дикие животные. Дикие животные  и их 

детеныши 

3 Игрушки. 

Дымковская 

роспись. 

Игрушки. 

Дымковская 

роспись. 

Домашние животные 

и птицы. 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

4 Посуда. 

Городецкая 

роспись. 

Посуда. 

Городецкая 

роспись. 

Моя семья. Зима. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима. Зимующие 

птицы. 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Дикие животные зимой. 

2 Домашние 

животные зимой. 

Домашние 

животные зимой. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Мебель. 

3 Дикие животные 

зимой. 

Дикие животные 

зимой. 

Огонь-опасная игра! Посуда. 

4 Новый год.      Новый год.      По выбору детей. Новый год. 

5 Зимние виды 

спорта. 

Сказка. Новый год. 
Огонь-опасная игра! 

Я
н

в
ар

ь 

2 Мебель. Мебель. Обувь, одежда, 

головные уборы. 

Животные жарких стран. 

3 Профессии на 

транспорте. 

Профессии. Посуда. Семья.  

4 Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Продукты питания. Инструменты. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Профессии в 

детском саду. 

Профессии в 

детском саду. 

Профессии. Морские, речные и 

аквариумные обитатели 

2 Профессии. 

Швея. 

Профессии. Швея. По выбору детей. Транспорт. 

3 Профессии на 

стройке. Стройка. 

Профессии на 

стройке. Стройка. 

Мебель в доме. День защитников 

Отечества. 

4 Наша армия. Наша армия.  Защитники 

Отечества.  

Конец зимы. 

М
ар

т 

 

1 Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Весна. 8 марта. 8 марта – мамин 

праздник. 

 

2 Комнатные 

растения. 

Комнатные 

растения. 

Весна. Первоцветы. 

 

Весна. 

3 Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Перелетные птицы. Прилет птиц. 

4 Правила 

дорожного 

движения. 

Правила дорожного 

движения. 

Весна. Первоцветы. 

 

Откуда хлеб пришёл? 

5 Весенние работы 

на селе. 

Весенние работы 

на селе. 

Птицы. Знакомство с 

Хохломой. 

Растения и животные 

весной. 
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А
п

р
ел

ь
 

1 Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб 

пришел? 

Электроприборы. Профессии. 

2 Космос. Космос. Космос. Космос. 

3 Почта. Почта. По выбору детей. Наш дом. 

4 Наш город 

(станица). 

Наш город 

(станица). 

Цветущая весна. 

Насекомые. 

Наша страна. 

ма

й 

2 День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. 

3 Лето. Цветы. 

Полевые цветы. 

Лето. Цветы. 

Полевые цветы. 

Обитатели водоемов. Человек. 

4 Лето. Насекомые. Лето. Насекомые. По выбору детей. Школа. Лето. 

 

 Недели Темы недели ГКП «Пчёлка» (3-4 лет); (2-4 лет) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 2 Хорошо у нас в саду. 

3 Дорожная безопасность. 

4 Домашние животные 

5 Домашние птицы. 

О
к

т
я

б

р
ь

 

1 Дары осени (овощи). 

2 Дары осени ( фрукты и ягоды). 

3,4 Здравствуй, осень золотая! 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Транспорт. 

2 Деревья. Лес. 

3 Дикие животные нашего леса. 

4 Птицы осенью. 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Книжкина неделя 

2 Огонь-опасная игра. 

3 Здравствуй, зимушка-зима! 

4 Зимующие птицы 

5 Новый год. Новогодние игрушки. 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Одежда, головные уборы 

3 Обувь. 

4 Посуда. Декоративная роспись (Дымка). 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Театр. В гостях у сказки. 

2 Профессии. 

3 Комнатные растения. 

4 Я и папа. День защитника Отечества. 

М
а
р

т
 

 

1 Я и мама. Женский праздник. 

2 Дикие животные нашего леса весной. 

3 Домашние животные весной. 

4 Домашние птицы весной. 

5 Расту здоровым. 

А
п

р
ел

ь
 

1,2 Первоцветы. Цветущая весна. 

3 Возвращение птиц. 

4 Насекомые. 

май 2 Где мы живем (моя станица). День Победы. 

3 Дом и мебель в нем. 

4 Обитатели водоемов. 
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Планирование образовательной деятельности. 

1.Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

в МБДОУ д/сад №30 «Березка». 

1.Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: основную образовательную 

деятельность (занятия), деятельность детей между собой, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, подвижные игры 

(с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для основной образовательной деятельности (занятия). 

Одной из форм основной образовательной деятельности является «занятие» 

(ООД), которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия, как дидактической формы 

учебной деятельности, рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. В 

связи с климатическими условиями Краснодарского края, некоторые виды ООД 

проводятся на участке (с апреля по сентябрь): физкультурные занятия, занятия по 

познавательному развитию (в соответствии с задачами). 

Конкретное наполнение ООД осуществляется с учетом перспективного 

планирования воспитателя, с учетом текущей ситуации в группе, а, также, на 

основе инициативы детей. Музыкальная деятельность проводится два раза в 

неделю музыкальным руководителем в музыкальном зале. Физическая культура 

проводится два раза в неделю в физкультурном зале инструктором по физической 

культуре, один раз - воспитателем (на участке). Между ООД проводится 

самостоятельная игровая деятельность по инициативе детей. 

 

3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в детском саду 

на день. 
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младший дошкольный возраст. 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

  Трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия (ООД) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

  Опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры – занятия (ООД) 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальной и изобразительной 

деятельности 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детском саду на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативно  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

  Игры на эмоциональное настроение детей 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

  Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к ООД 

 Формирование навыков культуры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 
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общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

(совместные игры, 

спектакли) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры. 

Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальной и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев (с родителями) 

 Музыкально-

художественные 

досуги, квесты, проекты 

и т.д. 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Планирование видов организованной образовательной деятельности (ООД) 

(занятий). 
 

 

Занятия по Программе + дополнительные занятия 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшие 

группы 

для детей 

с ТНР, 

ТНР+ 

Подготови 

тельная к 

школе 

 группа 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа для 

детей с ТНР 

 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



95 

 95 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Конструирование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 11 занятий 

в неделю 

11 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

Логопедические 

занятия в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

- - - 4 раза в 

неделю 

- 4 раза в 

неделю 

  

 

 

В преддверии летнего периода в ДОУ, в целях обеспечения эффективности 

организации и проведения летней оздоровительной кампании, создания 

комфортных и педагогически целесообразных условий для воспитанников, 

проводятся соответствующие подготовительные мероприятия, а именно: 

• Проводится работа по подготовке оборудования, подбор игрушек и пособий, 

необходимых для жизни и разнообразной деятельности детей, учитывая 

максимальное пребывание детей на воздухе. 

• Разрабатывается план мероприятий с детьми: 

- занимательная деятельность педагога с детьми; самостоятельной 

деятельности детей; индивидуальной работы взрослого и ребенка. 

- циклограмма планирования совместной деятельности детей и взрослых в 

режимных моментах. 

• Совместно с инструктором по физкультуре разрабатывается система 

закаливания. 
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• Составляются рекомендации для родителей; консультационный материал в 

помощь педагогу при организации работы с детьми в летний период. 

В планах воспитателей, в течение дня, предусматриваются виды деятельности: 

двигательная, продуктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, игровая, 

чтение художественной литературы. Не проводится ООД (занятия). Проводится 

работа по предупреждению ДДТТ с воспитанниками в летний период, (выставки 

детских работ «Я - пешеход», «На улицах города», развлечения, игровые ситуации 

на транспортной площадке, целевые экскурсии). 

Для работы в летний оздоровительный период создаются условия не только 

для физического, но и для психического благополучия детей, развития 

познавательной активности; педагоги выносят на улицу спортивный инвентарь, 

конструкторы, книги, раскраски, карандаши и фломастеры, пластилин. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

д/сад № 30 «Березка», группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. И является одним из элементов пространства детской реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей; создает условия для организации инклюзивного образования. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: насыщенность, 

безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых ячеек 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 

 

Вид   помещения Основное предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники, квесты, 

спектакли и т.д. 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка,  

  Пианино, сентизатор 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкафы для используемых муз. 

руководителями пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья  

Спортивный зал  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия, 

Праздники  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

 Шкаф для используемых инструктором по 

ФК пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

 

 

 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

 

 

 

Методический 

кабинет 

 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный материал для занятий 

с детьми 

 Иллюстративный материал 

            Изделия народных промыслов: 

 Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, «Богородские 

игрушки» и т.п. 

 Диски с аудиозаписями, с музыкой. 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Детская познавательная литература 

 Иллюстрации по ознакомлению с 

окружающим миром  

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно- 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, переносное, функциональное и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Детская транспортная площадка для 

отработки игровых ситуаций для 

ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Мини-огороды, цветники. Экологическая 

тропа. 

Спортивная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

 Оборудование для спортивных игр 

(выносное) 
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спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах (Центры активности) 

 «Спортивный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли    

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. Картотеки 

«Центр науки и 

естествознания» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Календарь природы (мл., ср., ст., подг. гр.) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

 Наборы различных объектов для 

исследования  

 Обучающие и дидактические игры по 

ознакомлению с природой 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

 «Уголок 

настольных игр, 

центр математики 

» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные   игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Счетный материал, головоломки, счеты и 

т.п.  

 

«Центр 

строительства» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Мягкие строительно - игровые модули  

 Транспортные игрушки, фигурки людей и 

животных  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.),  
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«Центр 

конструирования 

из деталей ср. и 

мелкого размера. 

Центр мелкой 

моторики» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Наборы конструктора типа «ЛЕГО» 

 Наборы среднего и мелкого конструктора 

 Другие настольные конструкторы 

(металлический, магнитный и т.д.) 

 Мозаика 

 Игрушки с действиями: нанизывающиеся, 

навинчивающиеся, вкладыши и т.п. 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек, 

картотека правил. 

 

 «Центр сюжетно 

– ролевых игр» 

 Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Почта» и 

т.д.) 

 Предметы - заместители 

 «Уголок 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры и 

игрушки по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма 

 Макеты перекрестков,   

 Литература о ПДД и ППБ 

 Картотека 

 «Краеведческий 

уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Кубанская символика 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного 

искусства 

 Мини макеты 

 Детская художественной литературы 

 Центр 

грамотности и 

письма», 

«Книжный 

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Расширение речевого 

опыта детей.  

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Детская познавательная литература 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром  

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

 Магнитная азбука, кубики с буквами и т.д. 

 «Центр 

театрализованных 

(драматических) 

игр», музыки 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях; 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Ширмы  

 Элементы костюмов, атрибуты 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки – самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 
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«Центр 

творчества» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, альбомы для рисования 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, маркеров, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), палитры, печаток, трафаретов 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства  

 Природный и бросовый материал. 

«Место для 

отдыха» 

«Уголок 

уединения» 

Снятие эмоционального 

напряжения 

Снятие стрессовых ситуаций 

 

 Мягкая мебель, книги 

 Тихий уголок, матрас, подушки, мелкие 

игрушки. 

 

 

Место для 

группового сбора 

(утренний и 

вечерний круг) 

Формирование детского 

сообщества, развития 

когнитивных и 

коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции детей. 

 

 

 Магнитная или пробковая доска 

 Ковер или палас 

 Стульчики для каждого ребенка 

 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

Оптимальное развитие детей, 

развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности 

 Магнитная или пробковая доска 

 Столы, стулья (для каждого ребенка) 

Спальное 

помещение 

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна  

 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики на каждого ребенка для 

хранения одежды  
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3.4. Материально- техническое обеспечение Программы. 

 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

общеобразовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной общеобразовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 
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• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

Созданы возможности для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. ДОУ имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка, с участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для ДОУ образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Методическое обеспечение Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания Программы, 

соответствуют учебно-методическому комплекту к Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 
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Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М., 2020г.), с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию образовательных областей (все пособия 

выпуска 2015г., 2016г., 2017г., 2020г.). Также, для реализации ООП ДО ДОУ 

используются другие источники (методические пособия), в том числе лицензионные 

цифровые образовательные ресурсы; презентации (в том числе, созданные 

самостоятельно); наглядный и демонстративный материалы. 

Образовател

ьные области 

(ФГОС) 

Название программ  

(методических пособий, 

технологий, презентаций) 

Ключевые положения 

программ 

(методических пособий, 

технологий) 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Э.Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду», 

«Сборник подвижных игр», 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» (по всем 

возрастам: младшая -

подготовительная к школе группа), 

(3-7 лет), «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет»;  

М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения» (3-7 

лет); 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». 

Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» (3-5 

лет; 5-7 лет).  

Г.А. Прохорова «Утренняя 

гимнастика для детей 2-7 лет»; 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек 

здоровья»; 

Е.И. Косинова «Пальчиковая 

гимнастика»; 

Презентации: «Спорт», 

«Олимпиада», «Олимпийские 

игры», «Чемпионы Олимпиады». 

Воспитание физических 

качеств у детей 

дошкольного возраста 

Формирование у ребенка 

интереса к своему 

личному здоровью, 

ответственности за себя, 

внутренней активности 

Спортивное 

оборудование 

для выполнения 

циклических 

упражнений; 

картотеки 

подвижных игр 

и физических 

упражнений, 

детские 

тренажеры,  

атрибуты для 

подвижных игр. 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» (по всем возрастам: 

младшая - подготовительная к 

школе группа), (3-7 лет);  

Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» (5-7 лет);  

О.С. Гомзяк «Говорим правильно»; 

Учебно-методический комплект к 

программе «От рождения до 

школы»: хрестоматия для чтения 

Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

Введение дошкольников 

в звуковую систему 

родного языка 

 

 

Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитие литературной 

Предметные, 

сюжетные, 

серийные 

картины и 

картинки; 

демонстрационн

ый материал; 

дидактические 

игры и 

настольно-
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детям в детском саду и дома (3-4; 4-

5; 5-6; 6-7 лет). 

О.С. Ушакова «Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет», 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду»; 

И.В. Позина «Лексические темы по 

развитию речи дошкольников 6-7 

лет; 

Т.А. Шорыгина «Вежливые 

сказки». 

Презентации. 

речи, воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения. 
 

печатные игры; 

библиотека 

детской 

художественной 

литературы.  

Картотеки.  
 

Познавательн

ое развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» (по всем возрастам: 

младшая - подготовительная к 

школе группа), (3-7 лет);  

И.А. Агапова «Беседы о Великих 

соотечественниках с детьми 5-7 

лет»; 

Л.В. Логинова «Что нам может герб 

рассказать…»; 

8. «Наша родина – Россия»; 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» (4-7 лет); 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» (по всем возрастам: 

младшая - подготовительная к 

школе группа), (3-7 лет);  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа, 

(3-7 лет). 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», (4-7 

лет); 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников», (5-7 лет); 

Т.А. Шорыгина «Беседы о русском 

лесе»; 

Т.А. Шорыгина «Беседы о тайге и 

ее обитателях»; 

Т.А. Шорыгина «Домашние 

животные. Какие они?»; 

Знакомство детей с 

окружающим миром 

Воспитание 

экологической культуры 

у детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

элементов 

познавательной 

деятельности для 

усвоения ЭМП 

Развитие памяти 

мышления через 

восприятие цвета, формы 

и других сенсорных 

эталонов 

Сюжетные 

картины и 

картинки, 

демонстрационн

ый материал, 

исследовательск

ое оборудование 

учебно-игровые 

пособия, 

настольно-

печатные и 

дидактические 

игры по ФЭМП, 

сенсорному 

развитию, 

картотеки игр и 

упражнений.  
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О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию, 1 и 2 

часть»; 

А.И Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду»; 

Т.Г. Кобзева «Организация детской 

деятельности на прогулке»; 

О.В. Дыбина и др. «Неизведанное 

рядом». 

Г.М. Бондаренко «Развивающие 

игры в ДОУ»; 

Игры Воскобовича в работе учителя-

логопеда; 

Уланова Л.А. «Методические 

рекомендации по проведению 

прогулок»; 

 

Презентации: 

-безопасность: «Азбука 

безопасности», «Один дома»; 

-времена года: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето»; 

- мир природы: «Вода», «Море», 

«Весенние цветы», «Перелетные 

птицы весной», «Лесные птицы», 

«Кто, где живет?», «Кто спит 

зимой?», «Насекомые», «Пауки», 

«Съедобные и не съедобные 

грибы», «Деревья», «Фрукты и 

овощи», «Арктика. Северный 

полюс» и др.; 

- космос: «Земля в ладонях», «О 

космосе», «Первый космонавт 

планеты - Ю. А. Гагарин»; 

- профессии: «По ступенькам 

профессий», «Врач», «Хлеб - всему 

голова» и др.; 

-из истории: «Как жили люди на 

Руси», «Русская изба», «История 

посуды» и др.; 

- праздники: «День Победы», «День 

защитника Отечества», «22 апреля – 

международный день земли», 

«Пасха», «Рождество» и др.; 

-родной край, страна: «Про Анапу», 

«Утриш – заповедная зона, 

ребята!», «Моя Кубань»; «Москва-

главный город России» . 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», ГБОУ ДПО «ИРО КК, 

кафедра развития ребенка младшего 

возраста». 

Л.М. Данилина «Ты, Кубань, ты 

наша Родина»  

В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. 

Прасолова «Воспитание у 

дошкольников любви к малой 

родине»; 

Н.С. Голицина, Л.Д. Огнева 

«Ознакомление старших 

дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка»; 

 Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об 

истории и культуре России»; 

Н.Г. Зеленова «Мы живем в 

России»; 

Н.Н. Авдеева и др. «Основы 

безопасности детей»; 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», (2-7 

лет); 

Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения»; 

Н.С. Голицина «ОБЖ для старших 

дошкольников»; 

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет».  

 Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения»; 

Т.Д. Стульник «Нравственное 

воспитание дошкольников» (3 -7 

лет); 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы в детском саду»; 

Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду»; 

З.В. Лиштван «Конструирование»; 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе 

группа, (3-7 лет).  

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

социально-

коммуникативных 

умений и навыков, 

дружественных чувств, 

коллективных 

взаимоотношений, 

отзывчивости, доброты  

Знакомство детей 

старшего дошкольного 

возраста с культурой и 

историей Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание в условиях 

ДОУ, обеспечение 

социализации ребенка 

д\в 

Знакомство детей д/в   с 

историей, культурой, 

географическими 

особенностями Кубани и 

родного села  

Знакомство детей с 

некоторыми традициями 

Кубани 

Ознакомление ребенка в 

доступной форме с его 

правами 

Обучение детей д/в   

навыкам безопасного 

поведения в 

окружающей обстановке.  

 

Развитие игровой 

деятельности 

дошкольника. 

Развитие физической и 

умственной активности и 

нравственных качеств 

Формирование знаний и 

навыков в окружающей 

обстановке 

 

Видеоматериалы

, подборка 

художественных 

произведений, 

мифов, 

народных и 

авторских 

сказок, 

пословиц, 

поговорок, игр. 

 

Демонстрационн

ый материал 

сюжетные 

картины, 

плакаты  

 

Видеоматериал, 

наборы 

плакатов, 

дидактические, 

н/п игры, 

художественная 

литература по 

тематике, на 

территории 

детского сада – 

детская 

транспортная 

площадка для 

отработки 

игровых 

ситуаций 

 

Атрибуты к 

сюжетным 

играм, 

дидактические 

игры. Картотеки 

игр. 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы), 

(3-7 лет); 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников»;  

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»; 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» (средняя. 

- подготовительная к школе группа); 

Т.С. Комарова «Народное искусство 

в воспитании дошкольников»; 

Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева 

«Знакомим дошкольников с 

искусством портрета»; 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду»; 

А.А. Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью»; 

Т.Г. Казакова «Развитие у 

дошкольников творчества»: 

Е. Румянцева «Аппликация. 

простые поделки»; 

Т.Б. Сержаитова «Оригами для всей 

семьи»; 

Е.М. Кузнецова «Художественное 

моделирование и 

конструирование»; 

Д.И. Колдина «Рисование с детьми 

5-6 лет»; 

М. Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду», (2-7 

лет);  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в детском 

саду»; 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада». 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите 

детей петь». 

Н. Ветлугина «Музыка в детском 

саду». 

А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика». 
А.И. Буренина «Коммуникативные 

танцы-игры для детей». 

Развитие 

изобразительной 

деятельности у детей 

старшего д/в. 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям 

и сооружениям, учить 

детей сооружать 

различные конструкции, 

умению использовать 

различные материалы 

для своей деятельности.  

 

 

 

 

Знакомство с 

различными жанрами 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

Эстетическое развитие 

детей через 

музыкальное, игровое и 

танцевальное 

творчество, приобщение 

детей к музыкальной 

культуре, воспитание 

художественного вкуса  

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

 
 

Демонстрационн

ый материал, 

сюжетные 

картины, 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты и т.д. 

Наборы 

конструкторов, 

материалы для 

изобразительной 

деятельности. 

Музыкальные 

инструменты, 

пособия, 

атрибуты к 

играм. 

Картотеки. 
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Н.Г. Кононов «Обучение дошкольников 

игре на детских музыкальных 

инструментах». 

«Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы» (мл. - ст. гр.) 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Тутти» и набор 

методических пособий к ней. 

Презентации: «Ознакомление 

дошкольников с народным 
декоративно-прикладным 

творчеством», «Народные промыслы 

России». 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2014. 

Наглядно-дидактические пособия и карточки для занятий в детском саду и дома (ознакомление 

детей с миром природы). 

Зимующие и кочующие птицы, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дикие животные и их детеныши. Мамы и детки. Домашние животные и птицы. Животные и 

домашние птицы. Птицы. Расскажите детям о домашних животных. Расскажите детям о лесных 

животных. 

Расскажите детям о домашних питомцах. Собаки (друзья и помощники). Животные средней 

полосы. 

Животные России. Животные Северной Америки. Насекомые. Рептилии и амфибии. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Арктика и Антарктика. Фрукты и овощи. Овощи. Фрукты. 

Ягоды. Грибы и ягоды. 

Цветы (луговые, лесные, полевые). Цветы. Деревья и листья. 

Серия «Всезнайка» 

Мир морей и океанов. В таинственных джунглях. В жаркой пустыне. В необъятной саванне. 

Удивительные растения. Удивительные птицы. Планета Динозавров. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Обитатели океана. Животные жарких стран. Птицы. Деревья. Ягоды. Травы. Цветы. 

Серия плакатов «Природные зоны Российской Федерации» 

Степь. Пустыня. Смешанный лес. Тайга. Тундра. Ледяная зона. 

Альбомы 

Добро пожаловать в экологию: 4-5 лет, средняя группа, Детство-Пресс, 2013г. 

Добро пожаловать в экологию: 5-6 лет, старшая группа, 

Добро пожаловать в экологию: 6-7 лет, подготовительная группа. 

Наглядно-дидактические пособия и карточки для занятий в детском саду и дома (ознакомление 

с социальным миром, ФЭМП, ОБЖ). 

Москва – столица России. Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. День Победы. 

Великая Отечественная война. Великая Отечественная война (беседы с детьми). Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года. Защитники Отечества. «Олимпийское» образование 

дошкольников. 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Зимние виды спорта. 

Расскажите детям о зимних видах спорта. Летние виды спорта. Как наши предки открывали мир. 

Как наши предки шили одежду. Как наши предки выращивали хлеб. Откуда, что берется (хлеб). 
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Расскажите детям о хлебе. Русский традиционный костюм. Космос. Расскажите детям о космосе. 

Расскажите детям о транспорте. Транспорт. Бытовая техника. Офисная техника и оборудование. 

Электроприборы. Музыкальные инструменты. Расскажите детям о специальных машинах. Еда и 

напитки. Продукты. Посуда. Игрушки. Цифры и фигуры. Распорядок дня. Мой дом. Головные 

уборы. 

Кем быть. Профессии. Что такое хорошо, и что такое плохо. Уроки поведения для малышей. 

Уроки безопасности. Безопасность дома и на улице. Дорожные знаки. Правила поведения дома и 

в общественных местах. 

Набор картин:  

Времена года: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». Пожарная безопасность. Ознакомление детей 

с правилами дорожного движения. 

Альбомы: О.А. Ботякова «Этнография для дошкольников» (народы России, обычаи, фольклор); 

С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. «Дошкольникам об этике: а как поступишь ты?». «Наш детский 

сад». 

Образовательная область «Речевое развитие»  
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия,  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Прилагательные. Азбука. Сравниваем противоположности. Серия картинок по 

обучению детей рассказыванию (Н.В. Нищева) С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

Альбом 

«Четыре времени года» (развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи),  

С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Наглядно-дидактические пособия 

Цвета. Городецкая роспись по дереву. Дымковская игрушка. Гжель. Сказочная гжель. 

Жостовский букет. Хохломская роспись. Филимоновская свистулька. 

Серия «Мир искусства». 

Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Детский портрет. Сказка в русской живописи. 

Демонстрационный материал: «Русская народная игрушка». 

Репродукции картин И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. 

Поленова, И.С. Остроухова, Е.Е. Волкова, А.А. Рылова, Ф.А. Васильева, А.К. Соколова, В.И. 

Сурикова, Н.К. Рериха, И.К. Айвазовского, Г.Г. Нисского, А.М. Васнецова, С.Ю. Жуковского, 

И.Э. Грабарь, Н.Н. Ромадина. 

Альбом: «Знакомим с портретной живописью», С-Пб., Детство-Пресс, 2013г. 

 

Электронные образовательные интернет- ресурсы  
Журнал «У правление дошкольным образовательным учреждением»  

Практика управления ДОУ http://doy.direktor.ru  

Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/  

Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com  

Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru  

Журнал «Современный детский сад» http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного  

учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/  

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

Журнал«Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/.  

Газета«Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/  
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Электронная версия газеты «Дошкольное образование», выпускаемой издательским домом 

«Первое сентября». http://window.edu.ru/resource/872/34872 

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

 

Образовательные ресурсы для педагогов и родителей  
http://www.solnet.ee/ Детский портал «Солнышко»  

http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок»  

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка»  

http://www.klepa.ru/ Детский портал «Клепа»  

http://detsad-kitty.ru «Детсад»  

http://razigrushki.ru «РазИгрушки»  

http://www.baby-news.net «Babynews»  

http://www.zonar.info «Оригами — Мир своими руками».  

http://www.1umka.ru «Умка — Детский развивающий сайт».  

http://bukashka.org «Букашка», сайт для дошкольников.  

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и развивалки для детей»  

http://flashworld.org/cat-196 - Обучающие мультфильмы 

 

3.5. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Региональный компонент представлен региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы живем» авторского коллектива кафедры 

РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г. 
 

Планирование образовательной деятельности. 

Содержание Программы представлено тематическими блоками: 

- Я и моя семья 

- Мой детский сад 

- Моя улица, микрорайон 

- Мой город/станица 

- Мой край 

- Моя страна. 

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной 

деятельности. Начало реализации Программы, а также каждого тематического 

блока зависит от предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, условий ДОУ, от индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Особенности образовательных событий, мероприятий (планирование) 

отражены в трех моделях: 

- модель года, 

- модель месяца 

- модель проекта. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, 

микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических блоков 

«Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - три уровня. Уровни сложности 

связаны как с возрастной группой, так и уровнем актуального развития детей 

группы. 

http://window.edu.ru/resource/872/34872
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Продолжительность сроков каждого блока является примерной. 

Содержание организационного раздела описано в региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем», стр.28-60. Обеспечение 

методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания описано в 

обязательной части организационного раздела. 

2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

(Работа проводится с использованием методических пособий к ООП «От 

рождения до школы», Н.Е. Вераксы и др.; методическим пособием «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной).  

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной 

деятельности. Начало реализации Программы, а также каждого тематического 

блока зависит от предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, условий ДОУ, от индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН, 1990г.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «О стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599). 
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- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования. 2014. –– № 7. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности   и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20 мая 2015г.). 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (федеральные 

http://www.firo.ru/; региональные http://wiki.iro.ru//.). 

 - «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

- «Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  

Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2015г.  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2020г. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  

Н.В. Нищевой, 2020г. 

- Программа развития МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2020-2024 г. г. 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ д/сад №30 «Березка» на 2021-2025г.г. 

- Лицензия на право оказания образовательных услуг, № 07797 от 25.03.2016г. 

- Устав МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 

 
 

 

 

http://www.firo.ru/
http://wiki.iro.ru/
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4.Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №30 «Березка» муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2021-2025г.г. (МБДОУ д/сад №30 «Березка») 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию. 

25 марта 2016 года № 07797 Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад № 30 «Березка» (МБДОУ д/сад №30 

«Березка») выдана лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности.  

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» п.3 ст.18, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа № 309 от 08.02.2016 года. 

МБДОУ д/сад №30 является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, 

счета в органах казначейства и Банка России, а также печать и штамп. Учредителем 

МБДОУ д/сад №30 является администрация муниципального образования город-

курорт Анапа.  

Время работы детского сада: с 700ч. до 1900ч. с пятидневной рабочей неделей, 

выходные: суббота, воскресенье. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ, выстроено на основе: 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2020г. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; разработана с 

учётом парциальных программ, методик, технологий и представлена: 

региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» авторского 

коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г., 

дополнена сборником из опыта работы «Ты, Кубань, ты наша Родина», авторский 

коллектив: Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. 

Данилина; «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А. Маркова, 

Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. – Краснодар: «Традиция».  

Методическим пособием «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторский коллектив: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
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1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цели Программы: 

 – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

- личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

      Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, создание условий 

для самореализации; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

Программы. 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. Понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного 

детства (раннего и дошкольного), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Этот тип взаимодействия предполагает личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка, направлено на поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности. 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. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
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проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

6. Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

плане.  

7. Сетевое взаимодействие с местным сообществом: организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями, (СОШ, школой искусств, музеями,  Детской музыкальной 

школой и т.д.) способствуют обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; 

содействуют  проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а, также, 

удовлетворяют особые потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

поддержки в случае необходимости. Предусматривает создание современной 

информационно-образовательной среды учреждения. 

8. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

9. Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

10. 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. 

11. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

12. Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

систему образования. 

13. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа предоставляется ребенку возможность выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

14.  Принцип возрастного соответствия. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Использование всех специфических видов 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога мотивируется и соответствует психологическим законам развития 

ребенка, с учетом его индивидуальных интересов, особенностей и склонностей. 

15. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Полнота содержания и интеграция образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности на 

фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Программа задает инвариантные ценности и 

ориентиры, оставляет за ДОУ право выбора способов их достижений, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, многонациональность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов. 



119 

 119 

16. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Соответствует принципу открытости, критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; основывается на тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в 

создании пространства детской реализации, в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной 

школой. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации. 

Состав воспитанников – 335 детей. 

В учреждении функционирует 15 групп.  

 

Группы общеразвивающей направленности (12 - часового пребывания): 

11. 1 группа младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

12. 3 группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

13. 2 группы для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

14. 2 группы для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет); 

Группы компенсирующей направленности (12 - часового пребывания): 

15. 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (5 - 6 лет); 

16. 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (6 – 7 лет); 

Группа комбинированной направленности (12 - часового пребывания): 

1 группа для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), в которой 

воспитываются здоровые дети и дети с ОВЗ; 

Группы кратковременного пребывания (4 часа), общеразвивающей 

направленности: 

17. 1 разновозрастная группа кратковременного пребывания для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста (2 - 4 лет);  

18. 1 группа кратковременного пребывания для детей младшего 

дошкольного возраста (3 - 4 лет); 

Группы семейного воспитания, общеразвивающей направленности (12 - 

часового пребывания): 
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19. 2 разновозрастные группы семейного воспитания (3 - 7 лет).  

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

(вторая группа раннего возраста). 

 

Физическое развитие.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие.  

У 2 - летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 

себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку 

– «я хороший», «я сам». Для детей 2-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность, зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувства гордости, стыда; начинают формироваться элементы сознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

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

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

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

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательное и речевое развитие. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

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

3-м годам речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятия окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

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

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 
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острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно - действенная. 

 Художественно - эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности   является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего 

не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет (младшая группа). 

Физическое развитие.   

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

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

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

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

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

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

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

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально - коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 
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нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

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

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

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

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи.  Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

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

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 
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восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов 

и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-

хпредметов разных по величине «самый большой».  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, и, иногда, в помещении 

дошкольного учреждения. 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.  

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенка выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения он еще не умеет 

прослеживать. Дошкольники способны установить некоторые связи и отношения 

между предметами. 

Конструктивная   деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

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

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

минут.   

Художественно-эстетическое   развитие.  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

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

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

бедны, предметны, схематичны.  У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел 

меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики в этом возрасте имеет 

лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 

3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, аппликацируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

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

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  
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Возрастная характеристика детей 4-5 лет (средняя группа). 

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

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 

В данном возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии крупной и мелкой моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

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

толстую леску. 

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

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие.   

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: ребенок способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они 

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

процессе игры роли могут меняться.  В этом возрасте начинают появляться 

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

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

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление произвольности. 
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

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

по столовой, уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

Познавательное и речевое развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в 

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

интерес.  

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

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

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.  Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

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

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

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-тигодам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а, также, 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 
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на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д.  У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки становятся предметными и 

детализированными. В этом возрасте дети рисуют основные геометрические 

фигуры, предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы, с наклеиванием их на бумагу. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

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

творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет (старшая группа). 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

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

на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

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

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

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

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

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

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

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательное и речевое развитие. 
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      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории.  Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками.  Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). В группах начинают выделяться лидеры, появляются конкурентность, 

соревновательность со сверстниками. 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
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интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

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

как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно - эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий.  Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет).  Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  

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

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

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

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

(подготовительная к школе группа). 

Физическое развитие. 

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

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

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.  В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 
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движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

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

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

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Он способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

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

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 

не просто как покупатель (а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное и речевое развитие. 
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Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи -  монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.   

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

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

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

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

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

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

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

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 
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активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

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

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Группы кратковременного пребывания. 

1. Группы кратковременного пребывания (далее - ГКП) является структурной 

единицей образовательного Учреждения, которая обеспечивает реализацию прав 

ребенка на получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, 

адекватное физическое и психическое развитие. 

ГКП функционируют в дневное время (в первую половину дня и во вторую 

половину дня). 

Длительность пребывания детей составляет 4 часа, с организации питания (1 

раз).   

Медицинское обслуживание детей осуществляются медицинским персоналом 

Учреждения, который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников Групп. 

В Группы принимаются дети в возрасте: от 2 до 4 лет. 

Организация образовательного процесса в Группе регламентируется режимом 

дня и расписанием ООД (занятий), утвержденным руководителем 

образовательного учреждения. 

Деятельность в группе проводится в 2 направлениях:  

1. Развитие детей: реализация образовательной программы, игры, игровые 

упражнения, развлекательные мероприятия, организация различных видов детской 

деятельности.  

2. Консультирование родителей: беседы, консультации, анкетирование, 

ответы на вопросы, интересующие родителей, индивидуальные беседы.  

Учитывая специфику ГКП, образовательный процесс организован 

максимально компактно. Образовательный процесс в ГКП строится на основе 

баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми. Взрослый привлекает детей к совместной 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на их интерес к 

содержанию и форме деятельности и активизируя своим партнерским участием.  
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Основная образовательная деятельность проводится в игровой форме, с 

учетом решающего значения эмоционального фактора детей. При организации 

работы с детьми используются формы работы: индивидуальные; групповые; 

подгрупповые. 

Финансирование группы осуществляется органами местного самоуправления 

через муниципальные органы управления образованием в соответствии с видом 

дошкольного образовательного учреждения и сметой расходов на содержание 

группы кратковременного пребывания. 

Группы семейного воспитания (ГСВ). 

Структурным подразделением ДОУ являются две группы семейного 

воспитания (ГСВ). Они открыты в целях удовлетворения потребности населения в 

образовательных услугах дошкольного образования, в осуществлении воспитания, 

обучения, присмотра, ухода, оздоровления детей многодетной семьи, для 

поддержки многодетной семьи, предоставления родителям возможности 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей, развития новых форм 

дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального подхода в 

воспитании ребенка. 

ГСВ (группы семейного воспитания) имеют ряд особенностей, которые 

учитываются в процессе работы: различный возраст и количество детей, 

индивидуальный уклад семейного быта, индивидуальные духовно-нравственные 

устои семей.  

Группы семейного воспитания работают в соответствии с нормативными 

документами ДОУ. Разработан режим функционирования групп семейного 

воспитания. Две группы семейного воспитания работает по ООП ДО ДОУ. Режим 

работы групп с 7.00 до 19.00. Для групп семейного воспитания разработана сетка 

видов ООД. Физкультурные и музыкальные занятия с детьми, занятия 

специалистов ДОУ с детьми проводятся в ДОУ (по желанию мамы-воспитателя) 

или самостоятельно. Дети ГСВ привлекаются к участию в мероприятиях детского 

сада: музыкальных и физкультурных праздниках и развлечениях, досугах, 

посещениях театрализованных представлений, участию в конкурсах.  

Группа семейного воспитания – это разновозрастная группа. Воспитатель ГСВ 

организует подгрупповую и индивидуальную детскую деятельность, например, 

младшие дети заняты играми в то время, когда со старшими детьми проводятся 

занятия.  Для группы семейного воспитания характерна и организация совместной 

деятельности, в ходе которой малыши учатся у старших. Воспитателю ГСВ 

предоставляется комплект методической литературы и рекомендации по 

организации развивающей предметно - пространственной среды, группа 

оснащается канцелярскими принадлежностями, пособиями и игровым материалом 

для работы с детьми. Воспитатель группы семейного воспитания, наряду с 

администрацией Учреждения, несет ответственность за жизнь, здоровье, 

воспитание и образование детей.  
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Кадровые условия реализации Программы. 

 
Наименование должности Количество 

Воспитатель 25 

Учитель-логопед/учитель-дефектолог 1 

Учитель – логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Старший воспитатель 1 

 

МБДОУ расположен в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании 

(1986 года постройки), в здании располагаются: спортивный и музыкальный залы, 

групповые ячейки, кабинеты специалистов, пищеблок, прачечная, служебные и 

подсобные помещения.  

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. По периметру территории установлено ограждение, 

имеющее ворота и 1 калитку. Здание, территория МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

 

Наши социальные партнеры. 

Наше учреждение активно сотрудничает с МАОУ СОШ № 15 им. Г.А. 

Черного, Центром «Точка роста» МАОУ СОШ № 15 им.  Г.А. Черного, МБОУ 

ООШ № 31 им. В. Кривоноса, МБУ ДО детская школа искусств № 3, МКУ ДО 

ДЮСШ № 6, МБУК «Анапская централизованная библиотечная система», филиал 

№12, Анапский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» («ЦДиК») 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей 

(законных представителей): с семьями воспитанников; с будущими родителями.  

Задачи: 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 Использование для педагогического просвещения родителей, дети 

которых не посещают ДОУ, возможности Консультационного центра. 
 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Онлайн-опрос на сайте ДОУ 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-Помощь в создании развивающей 

предметно - пространственной среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах. 

По мере 

необходимости 

 

В управлении ДОУ - Участие в работе Совета родителей 

учреждения, педагогических советах 

ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-Памятки; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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-Создание странички на сайте ДОУ; в 

ватсап; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, дискуссии, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

- Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 2-3 

раза в год. 

 

3.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН, 1990г.). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599). 
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- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования. 2014. –– № 7. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие 

до 2027 г. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности   и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», действующие до 2027 г. 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», действующие до 2027 г. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20 мая 2015г.). 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (федеральные 

http://www.firo.ru/; региональные http://wiki.iro.ru//.). 

 - «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

- «Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  

Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2015г.  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2020г. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  

Н.В. Нищевой, 2020г. 

- Программа развития МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2020-2024 г. г. 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ д/сад №30 «Березка» на 2021-

2025г.г. 

- Лицензия на право оказания образовательных услуг, № 07797 от 25.03.2016г. 

- Устав МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 
 

http://www.firo.ru/
http://wiki.iro.ru/
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