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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  

2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации»)  

дошкольное  образование  является  первым уровнем  общего  образования, что актуализирует 

его значимость в формировании «фундамента» подрастающее поколения. 

   Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  ценностные  установки  развития 

личности  ребенка,  основы  его  идентичности,  отношения  к  миру,  обществу,  семье и   

самому себе.  

Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и 

самоценности  дошкольного  детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

направленная на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций,  способствующих  обогащению 

(амплификацию) детского развития и позитивной социализации в поликультурном современном  

обществе. 

Цель дошкольного образования состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Данная Программа опирается на природу детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный подход и  гуманную 

педагогику сотрудничества. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту -

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на: 

■ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

■ создание каждому ребенку эмоционально-комфортной обстановки и 

благоприятной среды  для наиболее полного раскрытия  его возрастных возможностей и 

способностей.  

■ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

■ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

■ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта взаимодействия со взрослыми и миром; 

■ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



■ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

■ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

■ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования (далее Стандарт) включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно: 

– психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- материально-технических  условий; 

 –особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их образовательных потребностей; 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема. 



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений прописана в Программе 

курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад 

№ 2» г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский  район (далее 

Программа), разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), комплексной 

общеобразовательной  программs дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017) и является  основным 

нормативным документом, характеризующем специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста, с учетом особенностей данной образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывался запрос родителей (законных представителей воспитанников) и условия 

образовательной организации. Таким образом, содержание Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных программ и 

образовательных технологий: 

Парциальная образовательная программа «Мой Край Родной» (далее Программа «Мой Край 

Родной»),   

 Парциальная   программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» (далее 

Программа «Ладушки»). 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6  лет до 

7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и обеспечивает формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

           Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 



Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 2» г. 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский  район. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР – д/с №2» 

Место нахождения: 

-юридический адрес: 353563 Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани 

ул. Коммунистичекая 6-а , тел./факс 8(86146)3-15-60 

-фактический адрес: 353563 Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани 

ул. Коммунистичекая 6-а , тел./факс 8(86146)3-15-60 

Организационно-правовая форма : муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Тип – муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский  район. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки основной образовательной программы детского 

сада  является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-

249; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», «Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

инорм СанПин1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Примерная ООП дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

- 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 № 

2/21) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, успешного взаимодействия с миром. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной, исследовательской и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада  в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях преемственности школьного обучения. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 



• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

• соблюдение в работе детского преемственности с начальным школьным образованием, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения и урочной 

системы организации занятий. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду.   

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение 

ряда задач, определенных ФГОС ДО: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей Родины, страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений . 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности всех 

участников образовательных отношений. 

 Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и ориентирована на: 

- на формирование у ребенка чувства любви к Родине,   воспитания у него эмоционально – 

положительное отношение к тем местам, где он живет. Воспитание умения видеть и 

осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать больше об особенностях края: 

населяющих народах, его истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли 

человека в охране и воспроизводстве окружающей среды.  

Решает следующие задачи: 

 1. Расширить представления о родном  городе,  названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города Славянска-на-Кубани. 

2.  Обобщить знания детей об  истории города Славянска-на-Кубани, его  символах (герб, 

флаг) и Краснодарского края.  Вызвать интерес, положительное отношение к изучению 



истории родного города. Подвести детей к пониманию того, что история  родного  города, 

региона неразрывно связана с историей России. 

3.  Познакомить с  предприятиями города.  

4. Формировать толерантное отношение к людям разной национальностям,  через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

5. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям  местных поэтов, художников 

6. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. 

Углублять представления детей о народных промыслах региона:  Резьба по дереву, 

национальная одежда и обувь,   изделия с национальным орнаментом; земледелие, рыболовный 

промысел. 

7. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 

взаимоотношениям  людей и природы, предметам культуры 

8.  Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города неразрывно связано с историей России. 

9. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного 

отношения к результатам труда. Способствовать развитию интереса к промышленности 

региона, его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

10. Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, 

родителям, младшим. 

 

 использование здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование основ культуры здоровья дошкольников,  

на развитие физических качеств, потребности в двигательной активности, на развитие 

эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

Парциальная образовательная программы  по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладушки». Актуальность  программы  состоит в том, что  она  

ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  

специфики  дошкольного  возраста. 

    В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  

творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого воспитанника)  посредством  

различных  видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, 

способствующее  развитию  общей  духовной  культуры 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и 

понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на основе гуманно-личностного подхода к взаимодействию с 

ребенком и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств. На первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на основе деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития, как амплификацию (обогащение) развития на основе организации 



разнообразных видов детской деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Образовательная деятельность основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении  С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Основными принципами дошкольного образования являются: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Сохранение самоценности 

детства, когда «Самоценность детства» понимается  как период жизни значимый сам по себе 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество Организации с семьей; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, описанных в 

Программе «От рождения до школы», отражающих представление о самоценности дошкольного 

возраста и его значении для становления и развития личности ребенка: соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 

деятельности; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 



моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• возрастная адекватность образования  предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми Основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является реализация индивидуального подхода и 

следующих принципов:  

-приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста 

средствами здоровьесбережения; охраны здоровья и укрепления физического развития; 

познавательного и творческого развития ребенка путем обновления подходов к обучению и 

развитию,  

- принцип вариативности - формирование умения осуществлять собственный выбор и 

систематическое предоставление детям возможности выбора; 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса; 

- последовательности - логическое построение процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному; 

- принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности ребенка; 

- принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель – воспитание 

и обучение дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее время они 

становятся все разнообразнее, в связи с изменением к подходам организации развивающего 

пространства детского сада, разнообразием появившихся образовательных программ, 

проявлении современных тенденций взаимодействия с подрастающим поколением. 

 МАДОУ «ЦРР – д/с №2»  имеет своей отличительной особенностью расположение в 

жилом секторе и представляет собой отдельное двухэтажное здание с достаточно масштабной 

прогулочной территорией. Все пространство детского сада организовано и нацелено на развитие 

ребенка с порога образовательной организации, начиная с эстетических чувств наглядного 

восприятия ярких красок разнообразной  цветовой палитры  приемной, отвлекающей от 

грустных эмоций прощания с родителями. В образовательной организации  воспитываются дети 

в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Важно отметить, что прогулочная территория оснащена  современным игровым  

оборудованием, позволяющим активизировать двигательную активность детей и эмоционально 

зарядиться позитивными эмоциями.     Территория  закрыта для стороннего посещения и 

просматривается видеокамерами. На территории  оборудована  активная зона и зона для 

спокойных игр.   

Режим работы — пятидневный с 7.30 до 17.30 часов,  выходные дни – суббота, 

воскресение, праздничные дни.  Обучение ведется на русском  языке. 

  Вся деятельность детского сада  направлена на сохранение самоценности этого важного 

периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей и законных 

представителей. Совершенствование работы взаимодействия  с родителями является ежегодно 

одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Ежемесячно, в холле 

детского сада организуется  выставка  детских творческих работ, выполненных самостоятельно и 

совместно с родителями, приуроченная к сезонным праздникам и мероприятиям. Успешное 

взаимодействие возможно лишь в том случае если семья имеет представление о дошкольном 



учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет наладить сотрудничество и 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и активно вовлекать в проведение 

праздничных, театрализованных мероприятий в рамках художественно- эстетического развития 

и взаимодействия с семьей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групповых помещений 

обладает свойствами открытой системы, без жестких границ и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую и развивающую функции. 

Особенность организации групповых обусловлена стремлением руководства сделать 

максимально полезным в развивающем и обучающем направлении все помещения детского сада, 

расширив возможности окружающего пространства, сделав ее вариативной, трансформируемой 

и полифункциональной, к тому же безопасной согласно принципов ФГОС ДО. Данный подход к 

организации развивающего пространства в детском саду дает возможность проводить 

образовательную совместную деятельность, создавать образовательные ситуации, развивающие, 

театральные, сюжетно-ролевые игры, реализовывать различные виды деятельности по ФГОС 

ДО:  познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительной, 

музыкальной, конструктивной, проводить профилактические оздоровительные мероприятия в 

различные режимные моменты, не зависимо от местонахождения педагога с воспитанниками,  не 

привязываясь к одному специально-оборудованному или отведенному групповому помещению.  

Групповые помещения детского сада используются в течение дня, согласно грамотно 

составленному режиму, под организацию разных видов деятельности и режимных моментов в 

течение дня, что позволяет успешно реализовывать воспитательно-образовательный процесс в 

ДОО..    

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического воспитания, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение уделяется 

двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах и других профилактических 

мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими 

работниками  в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.   
 

1.1.4.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет). 

1. Физическое развитие. Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным («Я 

сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

2.Социально – коммуникативное развитие. 

 Расширяется круг общения за счёт менее знакомых взрослых и сверстников. 3.Речевое 

развитие. 

Общение,  овладение предметными действиями приводит ребёнка к активному  освоению языка, 

подготавливает его к игре. 

4. Познавательное развитие. Ведущая деятельность – предметная деятельность. От 1 до 3 лет 

ребёнок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него 

начинает активно развиваться предметная деятельность. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развивается восприятие,  

мышление, память и другие познавательные процессы. 

5.Художественно – эстетическое развитие. 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему  и 

элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, изобразительной, 

художественно – речевой. Приобщение детей к искусству начинается с их знакомства с 

народным творчеством и классикой. Отличительная особенность художественной деятельности 



– ее индивидуальность.  Этому способствуют характерные для раннего возраста высокая 

эмоциональная отзывчивость на музыку, художественное слово, яркие произведения 

изобразительного и театрального искусства. 

Младший и средний  дошкольный возраст (3 – 5 лет). 

1. Физическое развитие. 

В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы.  Активно формируется костно-

мышечная система. В силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах. 

Сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

2. Социально – коммуникативное развитие. 

Продолжает расширяться круг общения ребёнка с миром взрослых и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец. Он берёт с него пример, хочет во всём походить на него. В 

результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его возможностями. 

Разрешается оно в самодеятельной игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребёнок начинает 

осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности. Возникает и развивается новая форма  общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На её основе формируется детское сообщество. На пятом году жизни ребёнок 

постепенно начинает осознавать своё положение среди сверстников. 

3. Речевое развитие. 

Ребенок в возрасте от 3 до 5 лет обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой 

и смысловой стороне. Осуществляется переход от ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к   использованию ситуативной и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации)  речи.  

4.Познавательное развитие. 

Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребёнка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания его об окружающем мире. В младшем 

дошкольном возрасте начинает формироваться символическая функция, способствующая 

становлению у детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и 

отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». К 5 годам 

начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, конструировании др., то есть 

развивается деятельность по замыслу. 

5. Художественно – эстетическое развитие. 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру 

(природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка отличают целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

1. Физическое развитие. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребёнка: улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети всё ещё быстро устают, при перегрузке возникает охранительное 

торможение.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, но их сила и выносливость пока ещё невелики. 

2. Социально – коммуникативное развитие. 

В старшем дошкольном возрасте получает активное развитие игровая деятельность. Кроме 

сюжетно – ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры: режиссёрские, 

игры – фантазии, игры с правилами. После 5 лет резко возрастает потребность ребёнка в 

общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются 

информацией, планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно складывается 

достаточно сплочённое детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения. 



3. Речевое развитие. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождаются и формируется новая форма речи – монолог.  

4.Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического мышления. 

Начинают формироваться общие категории мышления (часть – целое, причинность, 

пространство, время, предмет – система предметов и т.д.). Старших дошкольников всё больше 

интересует природа: животные, растения, камни, различные природные явления и другое. У них 

возникает особый интерес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом отдельных предметов). 

5. Художественно – эстетическое развитие. 

Эстетическое отношение к миру у старших дошкольников становится более осознанным и 

активным. Они уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой – то мере 

создавать её. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им 

доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно -  

прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке передают дети  

характерные признаки предметов: формы, пропорции, цвет. Замысел становится более 

устойчивым. Старших дошкольников отличает эмоционально реакция на музыку. Появляются 

интонационно – мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

  

1.2. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения программы детьми дошкольного возраста  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

•  активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 

(может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых 

игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 



• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности  (лепку, 

аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 

лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, 

девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель). 

Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном разделе Программы 

 

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; 

• 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. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Содержание части, 

Формируемой 

Группа, 

возраст 

Какими представлениями, способами деятельности 

овладевает 



участниками 

образова- 

тельных 

отношений 

Парциальная   

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников  

«Ладушки» 

2-7лет Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до конца. 

Внимание сосредоточено. 

- Эмоционально отзывается на музыку, высказывает 

свои суждения, хорошо ориентируется в знакомых 

музыкальных произведениях. Просит повторить. 

- Перечисляет знакомые пьесы, имена композиторов. 

Узнаёт музыкальные произведение по вступлению, по 

отдельным частям, называет любимые, объясняя 

почему они нравятся. 

- Умеет выразить свои чувства в слове, 

выразительность мимики и пантомимики, умеет 

передать разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и её содержания (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревога), а также 

сопереживать тем чувствам, кото-рые выражены в 

произведении.  

- Определяет характер музыкальных произведений и их 

жанр. Самостоятельно различает 2 -3 частную 

форму. 

- Легко узнаёт музыкальное произведение по их 

вступлению, по отдельным их частям. 

- Точно определяет окончание мелодии с первого раза. 

 

Парциальная  
программа «Мой 

Край родной» 

Средний 

возраст(4 – 

5 лет) 

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает 

название края - Краснодарский край, города, улиц, на 

которой живет и где находится детский сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных 

улицах Краснодара.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению 

к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, созданием 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социально значимых событиях: 

проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, 

русской народной культуре, культуре кубанских казаков, 

знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

- Ребенок называет свою национальную 

принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес 



к национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 

 
Здоровьесберегаю
щие технологии 

1.6-7лет Направлены на  
-  укрепление  опорно-двигательного  аппарата,  
сердечно  -  сосудистой, дыхательной и нервной систем, 
эмоционально-волевой сферы посредством 

дифференцированных подходов к организации 
воспитательно-образовательного процесса в целом 
(организация образовательной деятельности, 
динамичных пауз, физ.минуток, занятий физической 
культурой и т.д., в целом организации двигательного 
режима детей в течение дня) 
-сформированость основ культуры здоровья 
дошкольников, морально-волевых качеств личности; 
-  развитии  физических  качеств и навыков детей  через  
рациональную  организацию  двигательной активности 
в режиме дня;  

 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности, избегание  

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать. 



Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения,  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной и 

продуктивно деятельности; 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

 Результаты педагогической диагностики способствуют эффективной оценке 

педагогических действий для выявления качества предоставляемых ими образовательных услуг 

и становятся основой планирования системы педагогической деятельности, принятия 

управленческих решений. 

Педагогическая диагностика освоения образовательной Программы  

Образовательная 

область/Форма 

представления 

результатов 

Методики, методы 

психолого-педагогической 

диагностики 

Периодичность Ответственный 

Физическое развитие 

/ Представление  

результатов: 

(заполняются 

диагностические  

карточки на ребенка в 

виде схем) 

через 

мини - педагогические 

советы по адаптации; 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

 

Наблюдение за поведением, 

настроением, сном, аппетитом, 

активностью, 

взаимоотношениями со 

сверстниками и взрослыми, 

заболеваемость (заполнение 

листов  

адаптации ребенка к условиям 

детского сада). 

Н.А. Ноткина, Л.И. Кузьмина, 

Н.Н. Бойнович «Оценка 

физического и нервно-

психического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста».  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. 

Шишкина «Физическое 

воспитание дошкольников» 

(практикум). 

в период 

адаптации 

(сентябрь-

декабрь и по 

мере 

необходимости) 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физ. культуре 

Социально- 

коммуникативное 

развитие / 

Представление 

результатов 

(заполняются 

диагностические  

карточки на ребенка в 

Наблюдения, рисуночные 

методики «Я в детском саду», 

«Я дома», применяются 

социально-нравственные 

ситуации и др. 

Н.Б.Вершинина «Диагностика 

освоения программы», 

диагностические задания по 

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

 

воспитатели 

 

 



виде схем): 

через 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

Программе 

Познавательное и  

Речевое развитие / 

Представление 

результатов 

(заполняются 

диагностические  

карточки на ребенка в 

виде схем): 

через 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

 

Наблюдения, беседы, методики 

«Докажи», «Нарисуй себя для 

себя и других», «Времена 

года», «Что здесь лишнее», 

«Кому чего не достает», 

«Назови слова», «Расскажи по 

картинке», «Придумай рифму», 

«Нарисуй что-нибудь», 

«Придумай сказку» (Р. Немов).  

Анализ детских вопросов, 

исследовательская 

практическая деятельность. 

 Н.Б.Вершинина «Диагностика 

освоения программы», 

диагностические задания по 

Программе 

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

 

воспитатели 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие /  

Представление 

результатов 

(заполняются 

диагностические  

карточки на ребенка в 

виде схем):  

через 

анализ деятельности 

педагогов; 

родительские 

собрания. 

Используются наблюдения за 

продуктивной деятельностью 

детей. 

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

 

воспитатели 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из двух 

взаимодополняющих частей:  

 обязательная часть (написана обычным шрифтом);  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений (написана курсивом).  



Содержание обязательной части Программы реализуется на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывался запрос родительской общественности и условия образовательной организации. 

Таким образом, содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется посредством следующих  парциальных программ и технологий: 

 Парциальная   программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» на основе 

программы музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (изадельство Санкт-Петербург 2010г.  (далее - Программа 

«Ладушки»). 

 Здоровьесберегающие технологии  

 Парциальная  программа «Мой Край родной» 

Программа реализуется во всех возрастных группах  и обеспечивает личностное, 

интеллектуальное и  физическое  развития ребёнка, а также формирование культурно-

нравственных представлений, норм поведения в социокультурной среде и развития личностных 

качеств.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

индивидуальных способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

Соииально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Описание особенностей реализации образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка от 1,6 до 7 лет, представлены в Программе «От рождения до 

школы» стр. 138 

Описание особенностей содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, большое 

внимание нами уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленных  на использование 

дифференцированного подхода к организации оздоровительного двигательного режима в 

детском саду в течение дня в разных видах деятельности, со сменой поз, во время 

статистических занятий, развития физических качеств, формирования потребности в 

двигательной активности, направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, морально-

нравственных качеств личности и формирование элементарных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во время 

организованной образовательной деятельности - в ходе ООД, так и  в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей посредством организации динамических 

пауз, физкультминуток и других  видов гимнастик.  

В направлении совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педагоги 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (классики, горки, качели и т. п.); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), физкультурные занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

            Содержание парциальной программы  по музыкальному воспитанию дошкольников 

«Ладушки» ориентирует ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры, имеет важное значение не только для музыкального, но и общего 

развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности, понимания детьми 

сущности музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное содержание.  



- дает детям представление о музыке, как средстве музыкальной выразительности. 

Контрастные сопоставления пьес с различными и одинаковыми названиями позволяют 

развивать образную речь детей, проявлять творчество (передавать в танцевальных, образных 

движениях, пантомиме характерные черты образов персонажей, инсценировать пьесы, 

изображать их в рисунках и т.п.). 

- знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, которые дети 

инсценируют, передают характер персонажей в танцевальных, образных движениях, 

пантомиме, рисунках. Позволяет развивать представления детей о связи речевых и 

музыкальных интонаций, творческое воображение. 

- знакомит детей с произведениями, имитирующими подражания звучаниям музыкальных 

инструментов (тамбурину, гармонике, музыкальным табакеркам, колокольчикам, колоколам, 

шарманкам и пр.), а также с музыкальными инструментами симфонического оркестра и 

народными. Дети осознают выразительные возможности тембровых красок разных 

инструментов, передающих разное настроение. 

- включает в себя произведения, в которых выражены настроения, созвучные той или иной 

картине природы, времени года, дня. На различных сопоставлениях детям легче различать 

выразительные средства музыки и других искусств (поэзии, живописи, танца), находить черты 

сходства и различия настроений, созвучно музыке передавать образы природы в рисунках, 

движениях, оркестровке. У детей развиваются эстетические чувства, образная речь 

(применение эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих образы природы, созданные 

разными видами искусств). 

Реализация программы (проекта) финансовая грамотность позволяет познакомить и освоить 

важные, полезные понятия и знания о финансовой стороне жизни через увлекательные занятия 

и игру. Показать детям, что финансы и экономика могут быть простыми и увлекательными. 

На основе практических заданий, экспериментов и различных игр научить детей применять 

полученные знания на практике. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной 

области включает реализацию  Парциальной программы «Мой край Родной»». 

 Педагоги свободно интегрируют содержание  Программы «Мой Край Родной» в 

обязательную часть Программы 

 знакомство с профессиями и видами труда с учетом условий края 

(хлебороб, агроном, овощевод и т.д.), дать знания о результатах труда и его 

общественной значимости; 

 знакомство с бытом, традициями, укладом жизни коренного населения (образ жизни, 

жилище, национальная одежда, предметы быта),  

 уточнять знания о безопасном поведении на природе; быть осторожным с 

незнакомыми растениями, кустарниками и грибами. 

 Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

 - экскурсия: 2-я младшая группа  -  по помещениям и территории детского сада; средняя 

группа  -  по ознакомлению с достопримечательностями посёлка; старшая и 

подготовительная - по ознакомлению с достопримечательностями посёлка; 

 - беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», 

«Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе»; 

 - ознакомление с символикой: флаг, герб, портреты руководителей; 

 Ознакомление с прошлым родного края: 

 - организация этнографического уголка в группе 

 встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 

 - просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказы старожил посёлка. 

 Духовность и культура Кубани: 



 - беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани; с духовно-

нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 

 - проведение детских фольклорных праздников по православному календарю; 

 - празднование всех государственных и региональных праздников, День города, День 

России и т.д. 

 Знакомство детей с устным народным творчеством, сказками, сказаниями и 

литературным наследием Краснодарского края: 

 дать, детям представление о декоративно - прикладном искусстве народов  Кубани, 

познакомить детей с национальными орнаментами: 

 Художественное творчество 

 - беседы об изобразительном искусстве Кубани об орнаменте и декорах 

 - беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-

река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

 - рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

 - художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, соломки, лозы, 

кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов. 

 Музыка 

 - музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, 

плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство кубанских  казаков; 

 - музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. 

Плотниченко, Г. Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова) 

 

2.2.2 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности. 

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

Именно в игре реализуется всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  договариваться,  

самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать  творческие проявления детей в игровой деятельности. 

4. Воспитывать стремление к игровому взаимодействию со сверстниками. 

5.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях). 

6.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

7.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 



8.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

9.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок. 

 

 

Направления  Содержание образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых 

(врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к 

объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они 

зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до 

начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 

игры. Самостоятельное использование и играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, 

бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли 

все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в 

совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 

воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий 

детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как 

будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, 

ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и 

создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, 

обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. 

п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного 

содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 



сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности 

в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление 

инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании 

предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет 

гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок 

сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации 

и театрализации 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и 

все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет 

по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот 

такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», 

«Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 

масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление 

желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-

экспериментирование с 

различными 

предметами и 

материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» 

цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в 

баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные 

узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, 



листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на 

«плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание 

мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, 

трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена 

выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в 

мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка 

из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 

лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом 

поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», 

«Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и 

поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в 

темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание 

окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные 

картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 

становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы 

лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие 

бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять 

по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры 

 

 Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение 

предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой 

длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 

6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» 

из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности 

цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные 

знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой 

деятельности, реализация образов воображения (развивающие 

игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой 

игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к результату, 



контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. 

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство  психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь  

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 



Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт  из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения 

не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание 

Программы реализуется в в раличных видах деятельности для ребенка дошкольного возраста: 

игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы и продуктивной. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано в 

(табл. ) 

Таблица  

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная 



образовательная 

деятельность 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 



Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проб.ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 



деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  



Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, п 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу, . 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 



Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том 

или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний 

и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

 4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в)чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

При реализации настоящей Программы, авторы Программы «От рождения до школы» 

рекомендуют педагогу: 

-  продумывать содержание и организацию совместного взаимодействия с детьми, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка. Обеспечение  

эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства; 

-  определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества 

(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

-  соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-  осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

-  сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-  ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

-  наблюдать, как развиваются инициативность и самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

-  сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе нашего детского сада 



осуществляется целостно во время всего пребывания  в ДОО.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особенностью организации образовательной деятельности учреждения, является 

ситуационный подход. 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. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. 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 нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании (приложение, модель комплексно-тематического планирования 

нашего учреждения). 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

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. 

Настоящая Программа предполагает, что воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, на 

их жизненный опыт, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта как результате творческой 

деятельности в течение дня, так и в конце тематической недели, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, книжка-

малышка, энциклопедия профессий, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 



способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей, коллажей и 

многое другое. 

Представленные в нашей Программе культурные практики применимы как к 

обязательной части Программы, так и к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей через организацию 

мастерских, секций, факультативов. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные, подвижные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых и речевых умений, необходимых для 

организации и развития и усложнения сюжетной линии самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

жизненного 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 

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, занятия 

изобразительной деятельностью, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи 

детских рисунков, книжного уголка  («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование (музей группы). Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, конструктором, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали интересного? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 Индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в ходе которой идет вербальное 

общение детей друг с другом и взрослым. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 



соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Направления педагогической деятельности, способствующие поддержке инициативы детей, 

включают в себя следующие способы организации образовательной работы в группе: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-создание условий для развития инициативности и самостоятельности детей в разных видах детской 

деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» (п.1.6.). 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов; 

 - взаимодействие с семьей в духе партнерства. 

Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. Взаимодействие с семьей в 

духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких – либо проблем в развитии. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с 

родителями о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. В 

этом случае ситуативное взаимодействие становится настоящим образовательным 

партнерством. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

мастер – классах, на заседаниях родительских клубов, творческих вечерах; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов; 

- 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, и открытых показах образовательной 

деятельности. 

- традиционной формой, так же является дистанционный формат проведения онлайн 

взаимодействия с родителями при помощи различных онлайн платформ, мессенджеров для 

общения и обмена сообщениями. 



Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем (в 

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

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

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

также переписки (в том числе электронной). 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является доска обратной связи. Она 

значительно повышает эффективность обмена информацией. 

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках освоения Программы, 

тесно сотрудничает с родителями воспитанников 

Информация от администрации детского сада регулярно обновляется на стенде и на 

официальном сайте ДОУ https://dou-2snk.ru/  

Взаимодействие педагога с родителями детей от 2 до 7 лет подробно описано в 

Примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 145 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (из п.2.11.3 ФГОС ДО) 

 

 3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

МАДОУ «ЦРР – д/с №2»  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их образовательных потребностей; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательно- 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, инновационной компетентности (современные технологии) и мастерства 

мотивирования детей; 

Работа коллектива дошкольного учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального состояния воспитанников и высокой познавательной 

мотивации. Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада 

отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ОО 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. 

Материальная база в ОО и развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

комнатах создана с учётом принципов ФГОС дошкольного образования.  

Все групповые помещения и специализированные кабинеты образовательного 

учреждения обеспечены современной и удобной мебелью, современным развивающим  игровым 

оборудованием в достаточном количестве предназначенными для реализации Программы,  

образовательная среда организована с ориентиром на интересы детей, запрос родительской 

общественности, способствует развитию творческой и познавательной активности 

https://dou-2snk.ru/


воспитанников, отвечает  возрастным, индивидуальным особенностям, требованиям 

образовательной программы дошкольного образования.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в групповых 

помещений обладает свойствами открытой системы, без жестких границ и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Заведующий МАДОУ «ЦРР – д/с 

№2»  придерживается современного принципа развития образования «Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся», в связи с чем идет постоянное обновление 

предметов мебели, более современных, трансформируемых, ярких и удобных для детей, 

развивающего игрового  оборудования для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей  

 

3.1.1 Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ «ЦРР – д/с №2» обеспечивает 

качественную реализацию Основной образовательной программы детского сада. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка. 

Моделирование образовательного развивающего пространства должно обеспечивать 

эффективную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность 

воспитателей и детей, направленную на всестороннее развитие ребенка. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание 

и саморазвитие воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, творческой, познавательной и двигательной 

активности детей, а также возможности для самостоятельной деятельности выбранной по 

собственной инициативе. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в детском саду «» 

обеспечивает: 

 реализацию  основной образовательной программы детского сада в течение всего 

пребывания ребенка в саду; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Реализацию основных  принципов организации развивающего пространства ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна по ФГОС ДО. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 



Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в групповом пространстве полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с НОДА, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Обеспечение образовательного процесса современными информационными 

образовательными технологиями является одной из  задач ДОУ. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения;

 низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен;

 низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью;

 выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, проектов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня;

 положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.

 Предметно – пространственная среда детского сада  создается с учетом целей и 

принципов программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы и включает наполнение пространства по всем направлениям 

развития дошкольников и по всем видам деятельности согласно ФГОС ДО: 



 

Направления 

образовательной 

деятельности 

  Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательное развитие Групповое помещение 

 

 Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, магнитами, 

песком); 

 Образно-символический материал 

(наборы картинок, природы, глобус); 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповое помещение 

 

 Объекты для исследования в 

действии (Образно-символический 

материал (головоломки, лабиринты); 

 Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, набор 

геометрических кубиков  для счета, и 

для конструирования); 

 Развивающие игры с 

математическим содержанием; на 

развитие мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Домино, шашки 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Групповое помещение 

 

 Образно-символический материал 

(карты, геральдика малой родины и 

РФ, глобус, иллюстрации 

памятников города; 

 Коллекции; 

 Настольно-печатные игры; 

 

 

Коммуникативная деятельность 

- Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

Групповое помещение 

 

 

 Настольные игры (лото, домино); 

 Нормативно-знаковый материал; 

 Игры на развитие мелкой моторики; 

 Развивающие игры: шнуровки, 

вкладыши; 

 Художественная литература для 

чтения детям  

 Картины, иллюстрированный 

материал, плакаты для 

рассматривания; 

 Игры театральные с персонажами 

различных сказок. 

 Проведение праздничных, 

театрализованных мероприятий (в 

рамках художественно эстетического 

развития и взаимодействия с семьей 

 

- Развитие компонентов 

устной речи 

Групповое помещение 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 



-Формирование целостной 

картины мира, первичных 

ценностных 

представлений; 

-развитие литературной 

речи; 

-приобщение к 

словесному искусству; 

Музыкальный, 

спортивный  зал,  

участок,  

все помещения групп,  

 Художественная литература для 

чтения детям по возрастам; 

 Образно-символический материал 

(пазлы); 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного театра; 

 Детские театральные костюмы; 

 Игрушки-персонажи; 

 Игрушки – предметы оперирования; 

 Картотека подвижных народных  игр 

со словами; 

 Картотека потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества; 

 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Музыкальный, 

спортивный  зал,  

участок,  

все помещения групп, 

 игрушки персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

 полифункциональные материалы и 

игровые наборы; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми  

Музыкальный, 

спортивный  зал,  

участок,  

все помещения групп, 

 Художественная литература для 

чтения детям; 

 Настольные игры соответствующей 

тематики; 

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 Игрушки – предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

 Материалы, учитывающие 

гендерные особенности детей. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской  

принадлежности 

Участок,  

все помещения групп, 

 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

“Семья”, Супермаркет, “Доктор”, 

“Парикмахерская”, «Мастерская» 

«Набор инструментов», «Железная 

дорога» , «Хозяюшка» и т.д. 

 Уголок ряжения; 

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 Настольные игры соответствующей 

тематики;  

 



Формирование 

патриотических чувств 

Групповое помещение 

 

 Иллюстрированный материал, 

Патриотический стенд, символика и 

геральдика Краснодарского края и 

Российской Федерации для 

рассматривания; 

 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешеходов и 

пассажиров 

транспортного средства 

 

Развивающее  игровое 

пространство детского 

сада и участка  

 

 

 Дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

 Игры-предметы оперирования; 

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 Полифункциональные материалы; 

 Настольные игры по ПДД; 

 Строительный материал; 

 Конструкторы; 

 Макеты дороги, пожарной части и 

др.; 

 Художественная литература для 

чтения детям. 

 ЭОР с обучающими мультфильмами, 

картинками, знаками дорожными и 

др.) 

 Наглядно-развивающее панно в фойе 

детского сада  «Правила 

Светофорика» 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности 

Игровое и развивающее 

пространство групп 

 Строительный материал; 

 Конструкторы напольные; 

 Детали конструктора настольного; 

 Плоскостные конструкторы; 

 Бумага, природный и бросовый 

материал;  
Конструкторы “Lego”   в контейнере 

разной комплектности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживания, труд 

в природе, бытовой труд) 

Развивающее 

пространство детского 

сада и участка  

 

 Игрушки-предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

 Полифункциональные материалы; 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

“Семья”, “Магазин”, “Больница”, 

“Ателье” «Супермарке» 

«Мастерская», «Хозяюшка» и др.  

 Настольно-печатные игры (лото 

“Профессии”, “Все профессии 

важны”); 

 Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги;  

 Природный и бросовый материал  

 Материалы, учитывающие 



гендерные особенности детей. 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Музыкальный зал, 

игровое развивающее 

пространство сада 

 Маскарадные (сценические) костюмы  

для проведение праздничных, 

театрализованных мероприятий 

-Музыкальные инструменты 

Музыкальное оборудование: пианино 

цифровое, петличная радиосистема, 

пульт микшерный наушники, для 

звукозаписи, мультимедийная доска. 

 Театры различного вида 

 Пособия, игрушки, атрибуты 

 Ширма; 

 Детские костюмы; 

 Детские  стулья; 

 Дидактические наборы 

“Музыкальные инструменты”; 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты всех 

групп, участок 

 Материалы и оборудование для 

продуктивной изодеятельности 

разными техниками (палочками, 

поролоном, ватными дисками, 

воском и др.) 

 Природный, бросовый материал; 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 Настольно-печатные игры “Цвет”, 

“Форма”, “Ассоциация”); 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие детского 

творчества; 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

Развивающее 

пространство 

групповых помещений 

детского сада и 

частично участка, 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 



Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Спортивный зал  

 

 Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений); 

 Игры на ловкость ; 

 Атрибуты для спортивных игр 

(волейбол, футбол, бадминтон) 

 Гимнастическая скамейка; 

 Мишень; 

 Игровые комплексы.   

 Картотеки подвижных игр; 

 Оборудование для проведения 

спортивных мероприятий с 

родителями  

 Детские спортивно-развивающие 

балансиры, ручные тренажеры 

 Массажно – спортивная дорожка 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Развивающее 

пространство детского 

сада и участка  

 

 Художественная литература и серия 

картинок; 

 Физкультурно-игровое 

оборудование; 

 Иллюстрированный материал, 

картины, плакаты; 

 Настольные игры. 

 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда части, формируемой участниками 
образовательных отношений в рамках реализации парциальной  программы по музыкальному 
воспитанию включает в себя музыкальный зал, который оснащен   музыкальным 
оборудованием, способствующее не только развитию музыкальных способностей ребенка, но и 
формированию общей эстетической культуры ребенка. 

  
 
 
 

3.2 Методическое обеспечение реализации программы 

Раздел программы Методическое обеспечение 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. -М., Мозаика Синтез, 2010, 

Князева О. Л., Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб - Детство-Пресс 1998..  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим  дошкольникам с народной 

культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 

Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками 

по гос-му образовательному стандарту: План-программа. Конспекты 

занятий.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.Мозаика-Синтез, 2008.  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 

2002  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2007  



Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. - Мозаика-Синтез, 2009  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для 

работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения. -М., Мозаика-Синтез 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.(2-7 лет): 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Развитие игровой деятельности.  Н.Ф. Губановой Мозаика – Синтез, 

2011 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

Методические пособия: 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. - М.: Мозаика – Синтез, 

2006 г.с 2-7 лет. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. (по всем возрастным группам) 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006.с 2-7 лет.. 

Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами с 2-4 лет.м.мазаика-

2006 г. 

Дыбина  О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Издательство: Мозаика-Синтез, 2012  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада.  Познавательное развитие. Воронеж: ТЦ «Учитель» 

2004 (для всех возрастных групп) 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада.  Экология. Воронеж: ТЦ «Учитель» 2004 (для всех 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. -М: Мозаика-синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2010 

 Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в детском 

саду.-М., Мозаика-Синтез, 1999. 

 Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2002 

Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-пресс. 2008. 

  

 Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Куцакова Л.В. «Занятия по  конструированию из строительного 

материала в средней группе в детском саду» –Планы и конспекты .М 

:мозаика- синтез 2010 г (для всех возрастов) 

Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Формирование элементарных математических представлений. 

Методические пособия: 

Арапова – Пискарёва Н.А.Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. с 2-7 

лет 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 



элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010  

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010  

Павлова О.В. Познание предметного мира: комплексные занятие. 

Волгоград: Учитель, 2013 (для всех возрастных групп) 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду». Пособие для 

воспит. дет.сада – 2-е изд., доп.-м: Просвещение, 1985 г .  

Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для 

работы с детьми 3-7 лет. -М., Мозаика-Синтез, 2010, 

Соломенникова О. А. Занятие по формированию элементарных 

экологических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада. -М., Мозаика Синтез, 2009.  

Тугущева Г.П.,ЧистяковаА.Е.  Эксперементальная 

деятельностьдетей среднего и старшего возраста. СПб -Детство-

Пресс, 2008. 

 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ Сфера.2010;  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

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

сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду - М.: Мозаика – Синтез, 

2006. с 2-7 лет 

Гербова В.В., Развитие речи в разновозрастной группе д/с с 2-4 лет 

мозаика 2009г. 

А.И.Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

.Для занятии с детьми от рождения до семи лет. Пособия для 

воспитателей. м. Мозаика- синтез. 2005 г 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада.  Развитие речи. Воронеж: ТЦ «Учитель» 2004 (для 

всех возрастных групп) 

Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе детского сада.  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

М:,ТЦ Сфера.2009., 

В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: 

Оникс.2009.  

Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, 

Мозаика-Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М:, Мозаика-Синтез, 2006.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет “Цветные ладошки”М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА”,2007 



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

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006.  

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 2010. Комарова Т. С. 

 Художественное творчество 

Методические пособия: 

«Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Автор: И.А. Лыкова 

Комарова Т.С.Детское художественное творчество 2-7 лет. М 

методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.Мозаика- 

Синтез 2006 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

 Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в д/с.Программа и 

методические рекомендации. 2-7 лет. М.Мозаика-синтез 2006 г. 

Искусство детям. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. Рекомендации для занятии. старшая и подготовительная 

группа. М.мозаика-синтез. 2006. 

Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2006.с 2-7 лет. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты 2004  

Лыкова И.А. Детский сад и семья. М.Карапуз, 2010; Лыкова И.А.  

Дидактические игры и занятия. М.Карапуз, 2010; 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-

самолете и в машине времени. М.Карапуз, 2010.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2005  

Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -

М., Мозаика-Синтез, 2006; .  

«Физическая культура» Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2009. (на все возрастные 

группы) 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2008,  

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: 

Воронеж: 2007г 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. -СПб, “Детство-пресс” 2000.  

http://bookza.ru/book_n.php?id=115981
http://bookza.ru/book_n.php?id=115981


Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7лет.- Мозаика- Синтез, 2012 

Е.К.Воронова Программа обучения плаванию в детском саду  

Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 

лет Мозаика – Синтез,2013. 

Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия.- 

Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000;  

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической школы 

им. Змановского:  

Здоровый дошкольник. М., АРТИ,2001. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. -М. Мозаика-Синтез, 2010  

Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.  

Д:, Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. 

М.Сфера.  

Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Подготовительная к школе 

группа. Волгоград: Учитель, 2013г 

 

3.2.1 Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Развитие речи у дошк/СТ.ГР/5+ Рабочая тетрадь Мозаика – Синтез, 2013. 

Математика для дошк/СТ.ГР/5+ рабочая тетрадь Мозаика – Синтез, 2013. 

Уроки грамоты для дошк/СТ. + Рабочая тетрадь Мозаика – Синтез, 2013. 

Прописи для дошк/СТ.ГР/5+ Рабочая тетрадь Мозаика – Синтез, 2013.( Cерия: Библиотека 

программы "От рождения до школы". Современный образовательный стандарт 

Рабочая тетрадь может быть использована при работе по программе "От рождения до школы", 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.) 

«Окружающий мир и пожарная безопасность», дид. материал ,С.Вохринцева издательство 

«Страна фантазий» 2012  (Птицы, насекомые, грибы, кустарники, злаки, рыбы, дикие животные, 

деревья, предметный мир) 

Карточки для занятий в детском саду и дома: «Расскажите детям о насекомых»  

Авиация.  

Автомобильный транспорт. 

Музыкальные инструменты. 

Спортивный инвентарь.  

Познавательно-речевое развитие детей  дид. Демонстрационный материал ,С.Вохринцева 

издательство «Страна фантазий» 2012 по темам 

(«Растительный мир, животный мир, национальные костюмы, предметный мир, виды 

прикладного искусства, живопись, виды спорта, времена года, безопасность в быту, на дороге,  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Школа семи гномов  «Домашние животные».  –  2012. 

Школа  семи гномов  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»    -  2012. 

Школа семи гномов «Времена года» 2012 

Школа семи гномов   «Что где растет» 2012 

 

Все помещения дошкольного учреждения соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН, правилам пожарной безопасности. В здании 

эвакуационные выходы, система оповещения и управление эвакуацией, автоматическая система 

пожарной сигнализации.  

 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 



Для реализации парциальных программ «финансовая грамотность», используются 

групповое помещение детского сада, для реализации программы по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» имеются музыкальный зал. 

Во всех помещениях соблюдаются следующие требования: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Ежегодно материально-техническая база по 

реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, пополняется 

инвентарем, игрушками. 

3.3.3 Методические материалы, средства обучения и воспитания части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа 

«Мой Край Родной» 
 Бодяев Ю.М. Символы Краснодарского края. – Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования, 2006 г. 

 Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды 

кубанского казачества – Краснодар: Традиция, 2011. 

 Вакуленко Е.Г. Народные мастера Кубани. – Краснодар: 

Традиция, 2009. 

 «Дошкольникам о Кубанском фольклоре». Программа 

педагога дополнительного образования (из опыта 

работы) /Бочтарева Г.В., Бурлакова Т.Н., Бережная Г.Г. – 

Краснодар, 2006 г. 

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

дошкольников любви к малой Родине. Краснодар 2007 г. 

 А.В. Маслов «Кубанская старина. Жизнь и быт казаков». 

– Краснодар, 2007 г. 

 Нестеренко В. Наша родина – Кубань. Краснодар: 

Издательство «Традиция», 2007 г. 

 Мирук М.В., Науменко Т.А. Введение в историю Кубани – 

Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2000. 

 Виталий Бардадым «Этюды о Екатеринодаре». – 

Краснодар, 1992 г. 
 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

 

1.Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»  

Музыкальное оборудование указанное в ППРС в 

художественно-эстетическом блоке 

 

  

3.3.4..Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы МАДОУ «ЦРР – д/с №2»  укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными работниками, обслуживающим персоналом, административно-

хозяйственными работниками. Руководитель самостоятельно формирует и утверждает штатное 

расписание Учреждения на начало учебного года. 

Реализация Программы сада осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду 



        Педагогические работники, реализующие Программу,   обладают  основными  

компетенциями,  необходимыми    для  создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО (п.3.2.5)  

   

Кадровые условия реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений  полностью укомплектовано педагогическими кадрами в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в рамках реализации парциальных программ и 

образовательных технологий.  Педагоги имеют высшее образование, прошли  курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации  Программы 

Таблица 1 

 
№ Направление, 

программы 

Кадровое 

обеспечение 

Функции сотрудников 

1. Реализации ООП Заведующий детским 

садом 

общее руководство реализацией Программы. 

- заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

создание материальных условий для реализации 

программы, организационные вопросы 

-старший 

воспитатель 

руководство воспитательно-образовательным 

процессом, методическое сопровождение с 

ориентиром на современные подходы в 

воспитании и обучении дошкольников, 

контроль качества реализации. 

-музыкальный 

руководитель 

осуществляет реализацию музыкального 

развития в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

- инструктор по 

физической культуре 

осуществляет реализацию физического 

развития дошкольников в образовательной 

области «Физическое  развитие». 

- воспитатель  осуществляет реализацию содержания 

Программы, организует воспитательно-

образовательный процесс 

-младший 

воспитатель 

помогает воспитателю 

  

2 Коррекционная 

деятельность в 

ДОО 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

- создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; 
-  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,   социально-личностная 

адаптация в обществе и к обучению в школе; 

- обеспечение позитивной социальной 

адаптации воспитанников с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

создания условий в группах атмосферы  

гуманного  и  доброжелательного  отношения  

ко  всем  воспитанникам; 

- оказание психолого-педагогическую 

поддержку ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации; 

-  повышение  психолого-педагогической  



компетентности  (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- профилактика и преодоление трудностей в 

развитии, социальном и психическом здоровье  

 

3.3.5  Планирование образовательной деятельности 

3.3.6.  План организованной образовательной деятельности. 

 С целью предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном состоянии дошкольника, регулирование объема нагрузки, обеспечение 

единства всех компонентов (федерального, регионального, институционального) в учреждении 

разработан  план организованной образовательной деятельности.  
Содержание ООП в полном объёме реализуется на протяжении всего времени пребывания 

воспитанников в организации в процессе: 

- Совместной  деятельности в ходе режимных моментов (СДвРМ);  
-организованная образовательная  деятельности (ООД); 

-индивидуальной развивающей работы с ребенком.  
-самостоятельной деятельности воспитанников; 

 план включает реализацию содержания двух частей ООП – обязательной части  и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.   Обе части реализуются во 
взаимодействии друг с другом, органично дополняют друг друга.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН ). 
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, реализация 
здоровьесберегающих технологий в режиме дня, смены статичных поз, перерывы между ООД не 
менее 10 минут. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 
детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН , проводятся спортивные и подвижные 
игры, праздники, спортивные развлечения, экскурсии, наблюдения, исследовательская 
деятельность. Время прогулки в летний период увеличивается.  

 

          3.4. Модель  организации образовательной деятельности. 
 

В программе представлена Модель  организации образовательной деятельности в виде 

примерного плана организации  образовательного процесса, фиксирующего виды и форм 

образовательной деятельности с воспитанниками в течение недели, совместной деятельности, 

здоровьесберегающих технологий,  культурных практик, посредством которых реализуется как 

основная, так и вариативная часть программы. 

При проектировании образовательного процесса в учреждении мы опирались на 

новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, которые проявляются в 

данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. 

Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на 

развитие психики 

 

Таблица 2  

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами  

3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 

Освоение речи 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает нами решение программных 

образовательных и воспитательных  задач в рамках модели организации образовательного 



процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: совместную взросло-детскую 

деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности 

со сверстниками и становится само-деятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  -свободной формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения в групповом пространстве, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность- это занимательное, интересное, 

увлекательное занятие, которое основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми программных задач 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей. Отличительной особенностью ООД является постановка программных задач по 

образовательным областям – ознакомить, изучить, научить, рассмотреть, расширить понятия, 

формировать и т.д., а в свою очередь, в  совместной образовательной деятельности внимание 

педагогов основном направлено на закрепление материала, поэтому задачи звучат следующим 

образом – закрепить, совершенствовать, продолжать формировать… и т.п. 

Во время проведения ООД педагогами обязательно учитываются климатические условия 

нашего региона (температурный режим, его влияние на общее состояние воспитанников), в связи 

с чем, планируются и постоянно используются здороьесберегающие технологии во всех видах 

деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В 

режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 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.  

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

познание, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

организованно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 



• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

• экспериментирование и исследование  с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада (сбор игрового 

оборудования, спортивного инвентаря); 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды всего пространства сада и прогулочной 

территории: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Примерная модель  Организованной Образовательной деятельности (Приложение)  

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа организуется в течении всего дня.  

Представлена модель физкультурно-оздоровительной  работы в ДОО.  
 

№ 

п/п 

Формы 

организации 

Периодичность 

проведения 

Исполнитель 

 

Младший 

возраст 

Старший 

возраст 

средняя 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

1. : основные 

коррекционные 

позы и 

упражнения 

Ежедневно 

Воспитатель 

По режиму По режиму По режиму 

2. Занятия 

физической 

культурой: 

- в спортивном 

зале; 

- на свежем 

воздухе (как 

вариант) 

Ежедневно по 

расписанию 

групп 

воспитатель 

20 мин. 

 

2 раза 

 

25 мин. 

 

2 раза 

 

 

25 - 30 мин. 

 

2 раза 

 

 

3. Элементы 

ритмопластики на 

музыкальных 

занятиях. 

1 раза в неделю 

Музыкальный 

руководитель 

3 минуты 3-5 минуты 5 минуты 

5. Утренняя 

гимнастика: 

- в спортивном 

зале; 

- на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

Воспитатель 

 

6-8 мин. 

6-8 мин 

8-10 мин. 

8-10 мин 

10-12 мин. 

10-12 мин. 

6. «Дорожка 

здоровья» (после 

сна) 

Ежедневно 

 

Воспитатель 

6-8 мин. 8 - 10 мин. 10 - 12 мин 



7. Динамические 

паузы в теч.дня 

Ежедневно 

Воспитатель 

2 мин 3 мин 2-3мин. 

9. Неделя здоровья 4-я неделя 

ноября. 4 –я 

неделя марта. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

   

10. Подвижные игры. Ежедневно  

 (не меньше 2-

3раз в день) 

Воспитатель 

10-15мин. 10-15мин. 15 - 20 мин 

11. Спортивные 

игры. 

Воспитатель 

Летний период 

10-15мин. 20-25 мин 20-30мин. 

12. Спортивный 

праздник 

По плану 

досуговых 

мероприятий 

20-25 мин 30 мин 30 - 40 мин 

15. Хождение по 

дорожкам здоровья 
Воспитатель До 3 мин До 5мин 7мин 

 

 

 

3.5.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 

Организация режима дня строится в соответствии с действующим СанПиН и осуществляется 

с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной

 образовательной 

деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

-привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

-поощрение самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы; 

Основные принципы построения режима дня 
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- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня); 

- организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года. 

Для воспитанников, впервые поступивших в ДОУ, предполагается 

адаптационный режим с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Продолжительность ежедневных прогулок для детей до 7 лет, составляет не менее 3 часов 

в день. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки организованной в детском саду сокращается. 

При температуре плюс 10 °C и скорости ветра менее 4 м/с прием детей 

осуществляется на прогулочном участке. 

Прогулки организуем 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой, в теплый период прием детей 

осуществляется на прогулке. 

Прием пищи организуем с интервалом 3-4 часа. Общая 

продолжительность дневного сна. 

Для детей от 1.5 до 3 лет не менее 3 часов;  

                      Для детей от 4 до 7 лет не менее 2,5 часов; 

Во время сна детей воспитатель (или его помощник) обязательно 

присутствует рядом с детьми. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и 

круглогодично. В зависимости от специфики организации детской 

деятельности выделяется два периода: 

1 период (1 сентября-31 мая); 

2 период (1 июня-31 августа). 

Начало образовательной деятельности, не ранее 8:00, окончание 

образовательной деятельности, не позднее 17:00. Нет «жесткого» регламента 

начала и окончания совместной деятельности педагога с детьми, в том случае, 

если образовательная деятельность происходит в группе и без привлечения 

специалиста. При проведении совместной деятельности взрослого с детьми 

(узких специалистов, музыкального руководителя) имеется примерное 

определение времени. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин., 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более:  

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 мин., 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 мин., 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 мин., 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна. 

для детей от 6 до 7 лет – не более 90 мин. 
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Распорядок и режим дня при реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Для снижения утомляемости реализуется в режиме дня в системе физкультурно-

оздоровительных мероприятий
1
, комплексы здоровьесберегающих технологий, которые 

раскрывается в плане физкультурно-профилактических мероприятий.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положены: календарь праздников, социально -  значимых событий и 

тематика сезонных тем. 

Выходные дни ДОО – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

 
Примерный  режима дня для групп общеразвивающей направленности с 10 часовым 

пребыванием детей 
  

  Режимные моменты  

 

 

Группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1,5-З года) 

вторые 

младшие 

(3-4 года) 

средние 

(4-5 лет) 

старшие 

(5-6 лет) 

подготовительные 

(6-7 лет) 

Прием детей на свежем воздухе, 

утренний фильтр, осмотр. 
7.30—8.00 7.30—8.00 7.30—8.00 7.30—8.10 7.30—8.20 

Утреняя гимнастика, в том 

числе на свежем воздухе 
8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, подготовка к 

завтраку, завтрак  

 

 

 

 

 

 

 

8.10 - 8.50 

 

 

 

 

8.10—9.00 

 

 

 

 

 

 

8.10—8.45 

 

8.20—8.45 

 

 

 

 

 

 

 

8.25—8.45 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность по собственному 

выбору детей (свободное время) 

 

----- ------- 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 
Гигиенические процедуры,  

самообслуживание, подготовка к 

второму завтраку, второй завтрак 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.20-9.35 

 

 

 

 

 

9.40-10.00 

 

9.50-10.10 

 

10.00-10.15 

 

10.10-10.25 

Самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке. 

 

9.35-10.00 10.00-10.20 10.10-10.35 10.15-10.40 10.25-10.45 

Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдение, труд, игры, в том числе 

игры средней и высокой подвижности) 

10.00-11.30 10.20-11.50 10.35-12.05 10.40-12.10 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры,  

самообслуживание 
11.30-11.50 11.50—12.10 12.05—12.15 12.10-12.20 

 

12.30-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.30 12.10—12.30 12.15—12.50 12.20-12.45 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30 12.30-15.30 12.50-15.20 12.45-15.15 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.40 15.15-15.35 15.30-15.45 
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Подготовка к полднику, полдник  15.50-16.10 15.50-16.10 15.40-16.00 15.35-15.50 15.45-16.00 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
 

-------- 
16.00-16.30 

(2 раза в неделю) 

Совместная с педагогом или 

самостоятельная деятельность 

детей 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.00-16.10 15.50-16.25 16.00-16.30 

Прогулка на свежем воздухе 
(наблюдение, труд, игры), уход 

детей домой 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.10-17.30 16.25-17.30 16.30-17.30 

 

Режим дня в МАДОУ «ЦРР – д/с №2»  имеет рациональную продолжительность и 

предполагает  разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение      их пребывания в учреждении. 

Режим дня во всех группах соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в группах максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребенка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребенка, темп 

его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и 

т.д. Это улучшает настроение ребенка, дает ему возможность чувствовать себя в 

коллективе детей более комфортно, проявлять активность в различных видах 

детской деятельности. 

За счет гибкой структуры описанный режим дня позволяет обеспечить 

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим, учитывая 

воспитательно-образовательные процессы. 

Контроль за выполнением режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующий, старший 

воспитатель, старшая медицинская сестра, педагоги, родители (законные 

представители). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки регламентируется в 

соответствии с действующим СанПиН. 

Образовательная деятельность организуется с учетом перспективного планирования 

«Модели года», и в соответствии с текущей ситуацией в группе, а так же на основе 

инициативы детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной 

части Программы. 

 

3.9. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 
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воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и 

церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений 

и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от 

одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется 

сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, 

правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений 

в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и 

детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, 

необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 

поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 

дошкольного возраста.  

Праздники и развлекательные события 

Детская досуговая деятельность занимает значительное место в воспитательно – 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Осуществляется 

она при тесном взаимодействии с родителями и представлена в работе образовательного 

учреждения несколькими направлениями: 

- мероприятия, посвящённые общероссийским датам; 

- фольклорные праздники; 

- спортивные и музыкальные праздники и соревнования; 

- участие в городских, краевых, всероссийских детских фестивалях, музыкальных 

праздниках и конкурсах. 

 

Календарь традиций МАДОУ «ЦРР – д/с №2» 

N 

п/п 

Форма проведения и вид мероприятия Сроки 

1.  «День знаний» – детский праздник-забава - все возрастные 

группы. 

1 сентября 

2.  «Праздник осени» -  Тематические праздники и развлечения 

– все возрастные группы. 

Конец октября, 

начало ноября. 

1.  «День Матери» - семейная музыкальная гостиная, старшие 

возрастные группы. 

Конец ноября 

2.  «Новый год» - театрализованные представления- все 

возрастные группы. 

Конец декабря 

3.  «День защитника Отечества» - музыкально-спортивный 

праздник, старшие и подготовительные группы 

Последняя 

неделя 

февраля. 

4.  «Широкая масленица» - фольклорный тематический 

праздник, старшие группы. 

Февраль – 

март 

5.  «Женский день» - праздничный семейный утренник, все 

возрастные группы. 

Март 

6.  «Праздник-праказник»  детский праздник-забава все 

возрастные группы. 

«День космонавтики» спортивное развлечение , старшие и 

подготовительные группы 

1 Апреля 

 

Апрель 
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7.  «День Победы» - праздничный концерт с приглашением 

ветеранов и участников войн и военных конфликтов. 

Май 

8.  Выпускной бал. Конец мая 

9.  «День защиты детей. Здравствуй, лето!» детский праздник-

забава все возрастные группы. 

«День России» - флешмоб для старших и подготовительных 

групп 

1 июня 

Вторая неделя 

июня 

10.  «День семьи, любви и верности» июль 

11.  -Православный праздник «Яблочный спас»; 

-день Российского флага 

август 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Краткая презентация образовательной программы 

 

 Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей,  способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  

детский сад № 2» г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский  

район разработана на основе разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», с учетом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), а так же с учетом следующих 

программ: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.    —    6-е    

изд.,    доп.     — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — c. 368, Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки (Ясельки)», «Праздник каждый день» 

Под ред. / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой– Санкт-Петербург, 2015. 

Реализуется музыкальным руководителем во всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОУ. 

Реализуется воспитателями групп во всех помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ и является нормативно-управленческим документом, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений обе части являются взаимодополняющими. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий и составляет примерно 40 % Программы. 

Программа сформирована для групп общеразвивающей направленности, как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 
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индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Программы, ценности 

воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском саду с 1 

года 6 месяцев до окончания образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, мастер – классах, на заседаниях родительских советов; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов; 

• 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, и открытых показах 

образовательной деятельности; 

• традиционной формой, так же является дистанционный формат проведения онлайн 

взаимодействия с родителями при помощи различных онлайн платформ, мессенджеров 

для общения и обмена сообщениями. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

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

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

том числе электронной). 

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках освоения 

общеобразовательной программы, тесно сотрудничает с родителями воспитанников 

 

        Успешное взаимодействие с участниками образовательных отношений, нацеленное 

на развитие личности ребенка возможно лишь в том случае если семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
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воспитания и образования, оставаться партнерами и полноправными участниками 

образовательных отношений. 

 

Информация от администрации детского сада регулярно обновляется на стенде и на 

официальном сайте ДОУ https://dou-2snk.ru/  

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 2» г. 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский  район. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР – д/с №2» 

Место нахождения: 

-юридический адрес: 353563 Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани 

ул. Коммунистичекая 6-а , тел./факс 8(86146)3-15-60 

-фактический адрес: 353563 Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани 

ул. Коммунистичекая 6-а , тел./факс 8(86146)3-15-60 

https://dou-2snk.ru/
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