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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

1. Образовательная программа  (далее – ОП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - центр развития 

ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский 

район (далее – МБДОУ д/с  № 19) разработана в соответствии с 

Федеральным  законом  от  29 декабря 2012 года  № 273ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным  образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013года), с учётом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) и основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией           Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 2016г.            

ОП ДОУ определяет:   

- специфику  организации   воспитательно–образовательного процесса, с 

учётом ФГС ДО;   

- разработана индивидуально  для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребенка -  

детского сада №19 муниципального образования Тимашевский район в 

соответствии с  ФГС ДО;  - предоставление системы оздоровительных 

мероприятий в ДОУ;  

- создание для воспитанников соответствующей  развивающей среды: 

предметно развивающей среды занятий, предметно-игровой среды, 

музыкально-театрализованной, физкультурно–игровых и оздоровительных 

сооружений;   

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ;   

- профессионализм педагогов, обслуживающего персонала.             

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,  

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.              

ОП разработана на основе  методологического и  концептуального 

единства примерной обязательной и вариативной  частей программы. 

Программа направлена на создание  полноценных психолого-педагогических 

условий, построение развивающей предметно-пространственной среды. 

Кадровых материально-технических, санитарно-гигиенических условий.            

ОП разработана в соответствии с тезисами ФГОС ДО о самоценности 

детства, как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста – воспитанников учреждения.             

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (Стандарт п.3.2.1):   



- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;   

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);   

- построение  образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;   

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

- защита детей от всех форм физического и психического насилия 

(Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ»,ст. 34 

п.1.9.);  

- поддержка организациями и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников в непосредственно образовательный процесс.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

Общие сведения  о дошкольном образовательном учреждении.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (согласно пункту 1.9. ФГОС ДО) 

Режим работы МБДОУ д/с № 19 -  10,5  часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

Наименование учреждения в соответствии  Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждения – центр развития 

ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский 

район. 

Статус образовательного учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно – правовая форма учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

г.Тимашевск, ул.Коммунальная, 1а, телефон 8(86130) 4-32-74 

Электронный адрес: detstvo19@mail.ru 

Сайт ДОО: детский-сад-19.рф 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

1. Учредитель 

Устав ДОУ 

mailto:detstvo19@mail.ru


Управление образования муниципального образования Тимашевский район 

Утвержден  17.06.2015 г № 646 постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

2. Регистрация 

ОГРН 1022304841085        
ИНН 2353014516    
КПП 235301001 

3. Лицензия на образовательную деятельность 

№ 05384 от 15.03.13г. серия 23Л01 № 0002205; 

4. Учреждение, выдавшее лицензию 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии 

бессрочно 

6. Приложение к лицензии 

Приложение к лицензии от 15.03.2013 

Регистрационный № 05384 

серия 23ПО1 № 00052056 

7. Лицензия на медицинскую деятельность 

№ ЛО-23-01-005223 от 03.12.12г. серия ЛО23-01 № 003494;  

8. Учреждение, выдавшее лицензию 

Министерство Здравоохранения Краснодарского края 

9. Срок действия лицензии 

бессрочно 

10. Приложение к лицензии 

Приложение к лицензии от 03.12.12г 

11. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения. 

Федеральные: 

-  Федеральный      Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации 

 (Минобрнауки  России)  от 17  октября  2013  г. N  1155  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Единый     квалификационный    справочник    должностей   руководителей, 

специалистов  и   служащих    (раздел   «Квалификационные   характеристики 

должностей  работников  образования»)  от  26.08.2010 г. №761 н.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 



2013 г. №26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Региональные: 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 N 3727 "Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае". 

Образовательного учреждения: 

Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ОУ. 

Возрастные и  индивидуальные  особенности  контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ  д/с  № 19 обеспечивает   воспитание,  обучение  и развитие детей от  

2 до 7 лет. 

В МБДОУ д/с №19 функционируют  15 групп. 

Из них:  

группы общеразвивающей направленности 8: 

для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 2 группы: 

первая младшая группа № 1 – 17  воспитанников; 

первая младшая группа № 2 – 19 воспитанников 

для детей дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) - 6 групп: 

вторая младшая группа № 1 от 3 до 4 лет – 29 воспитанников; 

вторая младшая группа № 2 от 3 до 4 лет – 27 воспитанников; 

средняя группа № 1 от 4 до 5 лет – 28 воспитанников; 

средняя группа № 2 от 4 до 5 лет – 30 воспитанников; 

старшая группа от 5 до 6 лет – 40 воспитанников; 

подготовительная группа от 6 до 7 лет – 30 воспитанников. 

группы кратковременного пребывания – 4: 

ГКП № 1для детей в возрасте от 2 до 3 лет – 1 воспитанник; 

ГКП № 2 для детей в возрасте  от 2 до 3 лет – 1 воспитанник; 

ГКП  для детей в возрасте  от 3 до 5 лет – 2 воспитанника; 

ГКП для детей в возрасте  от 5 до 7 лет – 1 воспитанник. 

группы семейного воспитания -  2: 

группа семейного воспитания № 1 на базе семьи воспитателя Туний Е.С. – 2  

воспитанника; 

группа семейного воспитания № 2 на базе семьи помощника воспитателя 

Меркушевой А.С. – 3 воспитанника. 

группа компенсирующей направленности -  1: 

подготовительная логопедическая группа от 6 до 7 лет – 13 воспитанников. 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации программы 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; 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования;  

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников;  

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

       Цель и задачи деятельности ДОО по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Устава ДОУ, реализуемой  программы приоритетного направления -  

художественно-эстетического, физического развития дошкольников,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.          

Цель реализации образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования является: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.       

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

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

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 



3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и   

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.    

Осуществляющий  интеллектуальное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, обеспечивающей превышение 

временных (примерных) требований к содержанию и методам, реализуемым 

в дошкольном образовательном  учреждении, по  нескольким направлениям 

развития,                               в соответствии с  программой  2016г.  на основе 

анализа уровня развития детей  и психолого-педагогических условий 

воспитания и обучения.  

 

1.3   Принципы и подходы к реализации Программы.  

 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Образовательной системы:  

создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом  человеком. Основная часть данной программы 

составляет 60% содержания программы , 40 % отводится региональному 



компоненту. Данная цель определяет систему психолого-педагогических 

принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного 

возраста для становления и развития личности ребёнка:                                                                                                 

а) личностно ориентированные принципы: 

- принцип адаптивности -  предполагает создание открытой 

адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к развивающейся личности ребенка; 

- принцип развития - основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации.  

б) культурно ориентированные принципы: 

- принцип целостности содержания образования - представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным; 

- принцип смыслового отношения к миру -  ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир –это мир, частью которого он является  и который так 

или иначе переживает  и осмысляет для себя; 

- принцип систематичности -  предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания; 

- принцип ориентировочной функции знаний - знание в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 

детям и принимаемой ими; 

- принцип овладения культурой - обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей.  

в)  деятельностно -  ориентированные принципы: 

- принцип обучения деятельности - главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач; 

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие -

предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка; 

- креативный принцип - в соответствии со сказанным ранее 

необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  



Направленность групп и методическое обеспечение Программы состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта.       

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в 

развитии детей во всех пяти образовательных областях и образовательную  

деятельность по профессиональной коррекции речевых и психических 

нарушений в условиях групп компенсирующей направленности. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

реализацию парциальных программ по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ: в ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие». Объем обязательной части Программы 

составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 40%.  

 

Группа, 

направленность 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного образования/автор 

Название парциальных программ, 

технологий/автор 

Вторая группа 

раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Мозайка – Синтез, 

 Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

«Топ-хлоп, малыши» Программа - 

 технология музыкально- 

ритмического  воспитания детей   

раннего   возраста   (2- 3  лет)    

Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной. 

 Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Мозайка – Синтез, 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

«Топ-хлоп, малыши» Программа - 

 технология музыкально- 

ритмического  воспитания детей   

раннего   возраста   (2- 3  лет)    

Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной. 
 



Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Мозайка – Синтез, 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

Авторская программа «Цветные 

ладошки»  

И.А. Лыкова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина, 

Материалы из опыта работы 

районных методических служб, 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар. 2004г. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»под ред.  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Мозайка – Синтез, 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,   Санкт – 

Петербург,  2015г. 

 

 

 «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. 

Материалы из опыта работы 

районных методических служб, 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар. 2004г.  

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 

лет) 

общеразвивающей 

направленности 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксаы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Мозайка – Синтез, 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева, ,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

 

 

 

Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Подготовительная 

группа 

«Формирование основ безопасности 

у дошкольников»: К.Ю. Белая, 

Мозайка – Синтез, 

Москва, 2016г. 

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. 

Материалы из опыта работы 

районных методических служб, 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар. 2004г. 

Подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности  

(от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозайка – Синтез, 

 Москва, 2016г. 

«Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. 

Материалы из опыта работы 

районных методических служб, 



 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет). Н.В.Нищева, Санкт-

Петербург, 2015г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар. 2004г. 

 

ГКП  для детей в 

возрасте от 2 до 3 

лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Мозайка – Синтез, 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева, 2015г. 

«Топ-хлоп, малыши» Программа - 

 технология музыкально- 

ритмического  воспитания детей   

раннего   возраста   (2- 3  лет)    

Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной. 

  Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

  

ГКП для детей в 

возрасте от 3 до 5 

лет  
 
 
 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

 

 

Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. 

Материалы из опыта работы 

районных методических служб, 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар. 2004г. 

ГКП для детей в 

возрасте от 5 до 7 

лет  
 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

Москва, 2016г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. Каплунова 

И. Новоскольцева,  Санкт – 

Петербург,  2015г. 

 

 

  Авторская программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. 

Материалы из опыта работы 

районных методических служб, 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар. 2004г. 



1.4  Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет. 

Физическое  развитие. 

  Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

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

нижней ступеньки.  

Социально-личностное  развитие. 

 У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».   

Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  

легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  

этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У 

детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  

именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  

часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

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

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

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.   

Познавательно-речевое  развитие. 

 В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  

продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  

и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  

понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

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

К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. В  сфере  познавательного  

развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 



Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речь, двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи.  

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов.       Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.         

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

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная.   

Художественно-эстетическое  развитие. 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «голова нога» -  и  отходящих  от  

нее  линий.           

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкальноритмические  

и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы.  

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет.  

Физическое   развитие. 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  

или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  

по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  

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

поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). Начинает  



развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально-личностное  развитие. 

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

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

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

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

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.).  

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х 

летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших  сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

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

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое  развитие    Общение  ребенка  в  этом  

возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  

которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит 

в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 



осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. В развитии 

познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

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

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  

3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.    

Художественно-эстетическое  развитие. 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

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

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. Изобразительная  деятельность  ребенка  

зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  

начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  

по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  

значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 

года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  



Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально ритмических  и  художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет. К пяти годам 

складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое  развитие. 

 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  

культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

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

проявляется  самостоятельность  ребенка.   

Социально-личностное  развитие. 

           К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  



формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен.  

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. В игровой деятельности  появляются  ролевые  

взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  

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

В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность.  

Познавательно-речевое  развитие. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно 

выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  

которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   В  речевом  развитии  

детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. В  познавательном  

развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  

5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  

др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.   

К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  



иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  

формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 

величине, цвету,  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  

Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  

внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  

в  течение  15-20 минут. Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  

включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  

действий.  

Художественно-эстетическое  развитие. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими    

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. Значительное  развитие  получает  

изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным.  

В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  

формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  

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

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  

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

птиц. К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. Возрастная  

характеристика, контингента  детей  (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни 



уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

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

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного 

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

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 



объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):    

- представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

является основой словесно логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 



Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Особенности речи детей с общим недоразвитием речи У детей данной 

группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков, недостаточно полноценно   происходит 

овладение системой морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки 

словоизменения и словообразования, словарный запас отстает от нормы как 

по количественным, так и по качественным показателям; страдает связная 

речь. Такое системное нарушение получило название «общее недоразвитие 

речи» (ОНР).  Характеристики детей с ОНР 1-4 уровня подробно описана в 

««Рабочей программе педагога» Из опыта работы, Н.А.Нищева ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015.г.320с. 

  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

 

1.5  Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные 

в ФГОС ДО  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.    

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 



сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.    

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а)  решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 - оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;      

-   распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:      

- целевые ориентиры образования в  младшем дошкольном  возрасте.      

- целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.6. Целевые ориентиры образования в  младшем дошкольном  возрасте 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Москва, 

2016г. стр.19-20):       

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;       

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  



- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;     -  владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек;      

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;      

 - проявляет интерес к сверстникам;  

- наблюдает за их действиями и подражает им;       

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;        

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.7.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. Москва, 2016г. стр.20-22):      

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности;         

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;          

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;           

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 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 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; 

- 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.;  

- ребенок способен  к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.8 Часть  программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений. Региональный компонент. 

        Работа проводится с детьми старшей, подготовительной групп.  

Региональный компонент реализуется через материалы из опыта работы 

методических служб «Ты, Кубань, ты наша Родина», авторы Т.П.Хлопова,  

Н.П. Лёгких, С.К. Фоменко.  

Цель программы «Ты Кубань, ты наша Родина»» (авторыТ.П.Хлопова, 

Н.П.Лёгких, И.Н.Гусарова, С.К.Фоменко, Л.М.Данилина) - формирование 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к 

малой Родине на основе национально-региональных и природных 

особенностей родного края 

Задачи:  

• приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию, 

традициям кубанского народа; 

• расширение представлений детей о социально-экономической значимости 

родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; знакомство с 

выдающимися жителями Тимашевского района, родословной своей семьи, 

семейными традициями; 

• организация творческой деятельности детей, в которой ребенок проявляет 

сочувствие и заботу о ближайшем окружении: человеке, растениях, животных, 

населенном пункте. 

•  содействие воспитанию эмоционально положительных отношений к 

месту, где ребенок родился и живет; 

• формирование стремление принести посильную помощь людям труда, 



родной природе, своему краю, городу; 

• формирование интерес к народным кубанским играм, праздникам. 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В основу разработки содержания ОП при ознакомлении с малой Родиной 

были положены следующие принципы:  

•  Энциклопедичность - обеспечивает отбор содержания знаний из разных 

областей действительности ( природа, социальный мир, культура и т.д.).   

• Уникальность родных мест предполагает изучение специфики природного 

и культурного наследия, духовных ценностей, историко- культурных, 

этнокультурных особенностей развития региона; способствует 

формированию патриотизма, как важнейшего качества личности будущего 

гражданина.  

• Единство содержания и методов работы с детьми, которая нашла свое 

отражение в структурном построении занятий, экскурсий, встреч с 

интересными людьми.  

Динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени. Она 

означает отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, 

при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей 

того или иного возраста. 

Занятия включены в познавательный цикл и проводятся 1 раз в месяц 

вместо занятий по ознакомлению с окружающим. В группах среднего и 

старшего дошкольного возраста региональный компонент реализуется в 

течение всего пребывания детей в ДОУ в различных видах деятельности.   

Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Образовательная программа формируется с учётом значимых для 

разработки и реализации Программы характеристики, в том  числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. Детский 

сад — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

- с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Краснодарского края;  

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и 

игровой деятельности (используя Кубанские народные игры) в тёплый 

период на участках ДОО;  

- с культурными традициями на основе произведений Кубанских 

писателей и поэтов, художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства. Климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский 

край  - юг России:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания;  

- состав флоры и фауны;  

- длительность светового дня;  



- погодные условия и т.д.  

Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении плана 

воспитательно-образовательной работы в каждой из возрастных групп.  

Максимальное использование благоприятных климатических и природных 

особенностей южного региона при проведении физкультурно- 

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы, в соответствии с 

двумя временными периодами:   

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности. С наступлением теплого времени (апрель - май, сентябрь, 

октябрь) увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет 

осуществления непосредственно образовательной деятельности на участке.    

- теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется 

другой режим дня, с целью максимально эффективного использования 

природных факторов оздоровления детей.  В процессе реализации 

содержания Программы дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (юг России); в 

изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; в двигательной деятельности эти образы передаются через 

движение. Тимашевский район экономически развитый агропромышленный 

район Кубани. Данное обстоятельство дает возможность знакомить детей с 

трудовыми достижениями земляков.       

Экологическая обстановка в районе носит не простой характер. Это 

обусловлено наличием на территории района группы промышленных 

предприятий, интенсивным ведением сельскохозяйственной деятельности, 

большим количеством передвижных источников загрязнения, превышением 

норм предельно допустимых выбросов от стационарных источников 

загрязнения, превышением норм ПДК, загрязняющих веществ в сточных 

водах, отсутствием средств на проведение природоохранительных 

мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных 

циклов, уменьшением общей площади проективного покрытия 

лесонасаждениями территории района. Наряду с этим Краснодарский край 

имеет уникальную экологическую систему, позволяющую на высоком 

уровне ни только знакомить детей с природой, но и формировать 

экологическое мировоззрение дошкольников.  

Социокультурное окружение. 

Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с 

историческим и культурным наследием казачьего края, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, 

социально активной личности, учит ответственно и бережно относится к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям 

края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяйство) обуславливают 



тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Население города 

Тимашевска 52 527 чел, многонациональное: самыми многочисленными 

являются русские. Большое количество жителей города таких 

национальностей, как армяне, азербайджанцы, немцы, грузины, адыгейцы, 

украинцы и белорусы.  При организации образовательного процесса в ДОУ с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников 

ДОУ, в общем количестве детей, невелик.)   

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности 

Кубанского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. Благодаря ближайшему расположению к музею семьи 

Степановых, музею  казачьей школы №16, близость краевого центра- город 

Краснодар, создаются дополнительные возможности для физического, 

эстетического и духовного развития детей.  

Занятия включены в познавательный цикл и проводятся 1 раз в месяц 

вместо занятий по ознакомлению с окружающим. В группах среднего и 

старшего дошкольного возраста региональный компонент реализуется в 

течение всего пребывания детей в ДОУ в различных видах деятельности.   

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата.  

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе.  

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, необычным памятникам, зданиям (явлениями общественной 

жизни, предметному окружению), по отношению к климату Кубани, его 

животному и растительному миру  (экологическое воспитание, природное 

окружение)  

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города, ценит и проявляет заботу об 

окружающей природе.  



6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

7. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы.  

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и 

нашу страну в целом.  

Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

- Знает представителей растительного, животного  мира края, 

подводного мира.  

- Знает государственную символику родной станицы и края. 

-  Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия. 

- Знает о принципах создания Красной книги, её значимости.  

-  Принимает  осмысленное  и  активное  участие  в  государственных  

праздниках.  Знает  название  праздника  и  умеет объяснить, что это за 

праздник и когда он бывает.  

 

Буренина А.И. «Топ-хлоп малыши»  

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, 

возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, 

внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки. 

Задачи Программы: 

1.   Развитие музыкальности: 

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

• развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

• развитие ловкости, точности, координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 

• воспитание выносливости, развитие силы; 

• формирование правильной осанки, красивой походки; 



• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

• развитие творческого воображения и фантазии;  

• развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике 

и пантомимике; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Планируемые результаты: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое 

общение с другими детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных и основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания         

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(Основная образовательная  программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 48-65) 

Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия со взрослым 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 чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Оганизации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формиров

ание основ 

безопаснос

ти 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в Организации 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 



-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: 

(основная образовательная  программа «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 49-50). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 50-52 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 52-55 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 56-61 

Формирование основ безопасности 61-65 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, 

познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, 

становление морального сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: 

доверие, авторитет, уважение прав всех детей; отношение к себе: 

формирование образа «Я», самооценки, образа своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

 

  

ОО «Познавательное развитие» 

(Основная образовательная  программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 65-92) 

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. 

(Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО). 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных 

интересов,  интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

-развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности 

-наглядности 

-доступности 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды 

деятельности; вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие 

игры 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, 

театрализованные игры) 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование 

с природным материалом; использование схем, символов, знаков 

Основные цели и задачи познавательного развития: (основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

стр.65-66) 



Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование элементарных математических представлений 67-74 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 74-79 

Ознакомление с предметным окружением 79-81 

Ознакомление с   социальным миром 81-85 

Ознакомление с миром природы 85-92 

Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей 

-насыщенная предметно-развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 

-ТСО, ИКТ 

-изобразительное искусство, музыка, театр 

-занятия по другим разделам программы 

 

ОО «Речевое развитие». 

(Основная образовательная  программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 92 - 103) 

       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. (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО) 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры 

-обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

-развитие речевого творчества 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 



-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха 

Основные цели и задачи развития речи: (основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, стр. 92). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 93-101 

Приобщение к художественной литературе 101-103 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

-коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

-развития языкового чутья; 

-формирования элементарного осознания явлений языка; 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-обогащения мотивации речевой деятельности; 

-обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдения в природе, экскурсии);опосредованное наблюдение 

(изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 



-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

 

 

 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

(Основная образовательная  программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 103 - 130) 

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.).   (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО) 

Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-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 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: 

(основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой, стр.104-105) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 105-109 



Изобразительная деятельность 109-122 

Конструктивно-модельная деятельность 122-124 

Музыкальная деятельность 125-130 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного 

искусства и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные 

произведения 

-ТСО, ИКТ 

-различные виды театра 

 

Музыкальная деятельность реализуется по парциальной программе 

«Ладушки» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2015г. 

    Задачи программы «Ладушки» 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Методические принципы 

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение 

своих чувств, желаний, эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами: 

1.Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка. 

2.Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 



требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

3.Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

      Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

1.Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицировали. 

2.Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания 

4.Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5.Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим.       

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

6.Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально, для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. 

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в 

очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников- научить детей правильно и адекватно на 

них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся»; «Очень хорошо, но я вижу маленькую 

ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; 

«Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При 



более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не 

справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем 

все стараться» - тон педагога должен оставаться спокойным, 

доброжелательным. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают 

такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение или 

жест. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

Содержание программы 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 

каждой возрастной группе еженедельно проводятся две НОД и один вечер 

досуга. Непосредственно образовательная деятельность  проводится в 

утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия – основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в 

том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей 

к активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, 

различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - 

низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной 

деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста.  

Содержание НОД должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок 

испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, 

формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная 

активность. Необходимо органично использовать такие виды музыкальной 

деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, 

подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый, обеспечивая тем 

самым смену различных видов музыкальной деятельности. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных 

домашних условий они попадают в совершенно другую среду, где их 

встречают незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них 



это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том числе и в 

музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не 

только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная 

работа музыкального руководителя и воспитателя. В определенные моменты 

воспитатель имеет возможность использовать музыкально-ритмический 

материал, который не требует инструментального сопровождения: ходьбу и 

подпрыгивание под счет, хлопки, игры с ладошками, пальчиковые игры, а 

также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с определенными 

режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на 

прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет 

песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с детьми 

музыкальные минутки, используя интересные аранжировки материала, 

которые прилагаются в качестве методического обеспечения (компакт-диски) 

к музыкальным занятиям. Совместная деятельность детей этого возраста со 

взрослыми имеет большое значение. 

Первоначальные НОД музыкальный руководитель проводит в группе: 

знакомится с детьми и просто с ними играет, рассматривает игрушки, поет 

песенки про них, рассказывает сказки. Не следует сразу приглашать детей к 

совместным действиям, поскольку им нужно привыкнуть к новой форме 

общения и новому человеку. В дальнейшем музыкальный руководитель 

приглашает детей «в гости», в музыкальный зал. 

      Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень важна. Он 

грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и формируя 

их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными 

переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому 

воспитанию. 

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и 

узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой 

ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера 

мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение 

взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая 

несложные песенки. Они способны различать контрастные особенности 

слушания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое медленное). 

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в 

одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись 

за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную 

музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать 

полуприседания («пружинку»), выполнять движения с флажками, с 

платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения 

животных («птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят 

вперевалочку и топают»). 

В репертуар НОД и развлечений включаются музыкально- 

дидактические игры, способствующие различению звуков по высоте, 

продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания 

инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). 



 Воспитатель на НОД сам должен быть очень активным, 

эмоциональным, уметь во время игры взять на себя ведущую роль. Очень 

важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных 

занятиях были партнерами детям.      Совместная деятельность взрослого и 

малыша способствует формированию положительных эмоциональных 

отношений. 

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. 

Это связано, прежде всего, с особенностями нервно - психического развития 

детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное 

учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом 

возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к 

музыкальному развитию детей этой возрастной группы. Самым главным 

показателем правильно организованной музыкальной деятельности является 

ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. 

проявление эмоциональной и музыкальной активности. 

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом 

возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, 

от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в 

состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для 

них это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель 

или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время 

организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные 

действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу 

положительных эмоций. Не должно быть переизбытка материала, чтобы 

малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и 

физические возможности детей. 

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. 

Для ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. 

Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую 

очередь должны думать только о психологически комфортном состоянии 

детей. 

Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста 

     У детей 3-4 лет продолжается адаптация к условиям детского сада. Этот 

возраст характеризуется как «трудный». Меняется модель поведения 

ребенка. Он пытается установить новые отношения с окружающими. 

Любимая фраза в этом возрасте «Я сам». Ребенок самоутверждается, 

вследствие чего часто проявляет упрямство, негативизм, строптивость, 

своеволие. Он начинает осознавать себя как отдельного человека со своими 

желаниями и особенностями (идет осознание себя как личности). 

Необходимо поддерживать ребенка в его самоутверждении, относиться с 

уважением к его самостоятельности, способствовать формированию 

позитивной самооценки и формированию первых нравственных принципов: 

хорошо-плохо. Не следует активизировать внимания отказе что-то сделать. 

Благодаря этому у него формируются инициативность, предприимчивость. 



Происходит активное общение со сверстниками в игре. Начинаются «игры 

вместе». Характерна высокая эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Задача педагогов и родителей поддерживать высокую самооценку личности 

ребенка, воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст - это этап интенсивного психического 

развития. Этот период жизни - один из самых важных в жизни человека. Л. 

Н. Толстой в зрелом возрасте говорил: «От шестилетнего ребенка до меня - 

один шаг, от рождения до шести лет - целая жизнь». Для детей этого возраста 

характерны потребность в общении со сверстниками, проявление творческой 

активности в различных видах деятельности, развитие воображения, 

формирование самостоятельности и самооценки. Развивается способность 

мотивировать самооценку. Способность к самооценке ориентирует ребенка в 

его общении с окружающими, отражает понимание ребенком своего места в 

системе общественных отношений. 

В этот период у детей продолжает сохраняться потребность в общении 

со взрослыми, в их доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении 

и взаимодействии. Взрослый выступает как источник знания, как личность, 

обладающая знаниями и умениями. 

Задача взрослых на данном этапе поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка, побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности, 

способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстниками. Педагог должен всегда давать оценку детям в 

выполнении задания. При этом оценка должна быть обязательно 

положительной. В дошкольном возрасте у ребенка формируется 

эмоциональная реакция на похвалу. Для формирования положительной 

самооценки ребенку важно понять, что если он ошибается, то у него все 

равно получится. Говорить, что он «может».  

Музыка для ребенка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него музыкальный слух, 

эмоциональную восприимчивость и отзывчивость на музыку, чувство ритма, 

что необходимо для движения, танцев и игре на музыкальных инструментах. 

Музыкально-образовательная детальность в этом возрасте включает в себя 

сведения о музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах. 

Сведения о музыке даются детям в процессе восприятия музыки, 

исполнительства, творчества. Музыкальное развитие положительно влияет на 

общее развитие детей. Развивая ребенка музыкально, педагог способствует 

становлению гармонично развитой личности 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется 

на Непосредственно образовательная деятельности, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. Непосредственно образовательная 

деятельность — основная форма организации музыкальной деятельности 



детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 

процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

При составлении графика проведения Непосредственно 

образовательная деятельности музыкальный руководитель должен учитывать 

особенности возраста. Для маленьких детей непосредственно 

образовательная деятельность должна длиться до 20 минут, при условии, что 

смена видов деятельности происходит быстро и в игровой форме. Для детей 

старшего дошкольного возраста время непосредственно образовательной 

деятельности увеличивается до 35 минут. Не следует забывать о том, что и в 

старшей группе и в подготовительной к школе группе - дети все равно 

маленькие и для них также важны и игровые приемы и вариативность. В 

книгах «Праздник каждый день» (конспекты непосредственно 

образовательная деятельности) имеется подробное описание вариантов 

выполнения движений, упражнения для дыхания, укрепления и развития 

голосового аппарата, интересные и забавные варианты разучивания песен. 

Для педагога первая часть Непосредственно образовательная деятельности 

(даже при подготовке к утренникам) должна быть обязательна.  

Это:  

1. Приветствие. 

2. Музыкально-ритмические движения.  

3. Развитие чувства ритма, музицирование. 

4. Пальчиковая гимнастика. Все остальные виды музыкальной 

деятельности в случае необходимости можно перенести на вечерний отрезок 

времени и провести: «Вечер слушания музыки», «Наши любимые песни», 

«Мы любим танцевать» и так далее. 

ОО «Физическое развитие» 

(Основная образовательная  программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 130 - 137) 

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.). (Согласно пункту 

2.6 ФГОС ДО). 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

Физическая культура 



жизни 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Основные цели и задачи физического развития: (основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, (стр.131) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 131-134 

Физическая культура 134-137 

Принципы физического развития: 

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее 

обучение; доступность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей; сознательность и активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений; направленной на развитие физических качеств 

координации и гибкости; способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 



использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция 

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития: 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

-эколого-оздоровительная среда на территории 

-атрибуты спортивных игр 

-ТСО, ИКТ 

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования) 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и 

погодных условий региона 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья 

дошкольника; организация и контроль питания детей; физическое развитие 

детей; закаливание; организация профилактических мероприятий; организация 

обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, 

двигательной активности в режиме дня, становление физической культуры, 

дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика профилактика плоскостопия 

и формирование правильной осанки, воспитание привычки и повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов (п. 2.11.2 стр. 10) 

 МБДОУ д/с № 19 использует вариативность форм, методов и средств в 

образовательном процессе основанных на:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников.    

ОП ДО составлено с учетом Стандарта (п.2.10 стр.10). При этом 

примерно из 40%  вариативной части 25% реализуется в специфических 

формах деятельности, то есть программные образовательные задачи 

предусмотрены не только в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей (беседах, общении, играх 



познавательноисследовательской деятельности, досугах, тематических 

праздниках, и др.),  так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Формы непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) 

классифицируются в зависимости от:    

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные);  -степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.);   

-ведущего метода или нескольких методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определенных навыков и др.);   

-сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон).   

Формы проведения НОД. Виды занятий. Содержание занятий.  

Комплексная НОД. 

На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, ИЗО и др.  

Тематическая НОД. Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо».  

Экскурсия. Организационное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, объектов социальной инфраструктуры города. 

Коллективная НОД. Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и др.  

НОД – труд. Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов. 

Интеграция  НОД. Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

НОД – творчество. Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника». 

 НОД – посиделки. Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности. 

НОД – сказка. Речевое развитие детей в рамках различных видов 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказки. 

НОД-конференция журналистов. Дети задают вопросы гостям. Героям 

сказок и др.  

НОД – путешествие. Организация путешествия по родному городу, слайдам 

презентации. Экскурсоводами могут быть сами дети. 

НОД – эксперимент. Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом и пр.  

НОД – конкурс. Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что, где, 

когда?» и пр.  



НОД – рисуноксочинение. Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

 НОД -беседа. Беседа с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы. 

 Комбинированная НОД. В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и 

др..) и используются методы и приемы из разных педагогических методик 

(методика развития  речи, ИЗО - деятельности, музыкального воспитания и 

пр.)  

Формы работы по образовательным областям направления развития и 

образования детей 

 

Младший  дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное 

-Игровое упражнение   

- Индивидуальная игра   

-Совместная с воспитателем игра   

-Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

 - Игра   

- Чтение   

- Беседа   

- Наблюдение   

- Рассматривание   

- Чтение   

- Педагогическая ситуация   

-Индивидуальная игра.   

-Совместная с воспитателем игра.   

-Совместная со сверстниками игра   

- Игра   

- Чтение   

- Беседа   

- Наблюдение   

- Педагогическая ситуация.  - 

Экскурсия  - Ситуация морального 

выбора. Проектная деятельность  -

Интегративная деятельность - 

Праздник    

- Праздник   

- Экскурсия   

- Ситуация морального выбора   

-Поручение   

- Дежурство.  

- Совместные действия   

- Рассматривание.   

- Проектная деятельность   

-Просмотр и анализ презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов.  

-Экспериментирование   

- Поручение и задание   

- Дежурство.   

- Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера   

- Проектная деятельность  

 

Познавательное развитие 

- Рассматривание  - Наблюдение  -

Игра-экспериментирование.  - 

Исследовательская  - деятельность  - 

Конструирование.  - Развивающая 

игра экскурсия  - Ситуативный 

разговор  - Рассказ  -Интегративная 

-Создание коллекций  - Проектная 

деятельность  -Исследовательская 

деятельность.  - Конструирование  - 

Экспериментирование  - 

Развивающая игра  - Наблюдение -

Проблемная ситуация  - Рассказ  - 



деятельность  - Беседа  - Проблемная 

ситуация  

 

Беседа  - Интегративная деятельность  

- Экскурсии  - Коллекционирование  - 

Моделирование  - Реализация 

проекта  - Игры с правилами  

 

Речевое развитие 

-Рассматривание  - Игровая ситуация  

- Дидактическая игра  - Ситуация 

общения.  - Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  -

Интегративная деятельность  -

Хороводная игра с пением  - Игра-

драматизация  - Чтение  - 

Обсуждение  - Рассказ  - Игра  

 

-Чтение.  - Беседа  - Рассматривание  

-Решение проблемных ситуаций.  - 

Разговор с детьми  - Игра  - 

Проектная деятельность  - Создание 

коллекций  - Интегративная 

деятельность  - Обсуждение.  - 

Рассказ.  - Инсценирование  -

Ситуативный разговор с детьми  - 

Сочинение загадок  - Проблемная 

ситуация  -Использование различных 

видов театра  

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  -Игра  -

Организация выставок  -

Изготовление украшений  -Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

 

-Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  -

Создание макетов, коллекций и их 

оформление - Экспериментирование 

со звуками  -Музыкально-

дидактическая игра  -Разучивание 

музыкальных игр и танцев  - 

Совместное пение  

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  - Игра  - 

Организация выставок  - Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  - 

Музыкально- дидактическая игра  -

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  - Интегративная 

деятельность  -Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  - Музыкальное 

упражнение.  - Попевка. Распевка  -

Двигательный, пластический 



танцевальный этюд  - Танец  - 

Творческое задание  - Концерт - 

импровизация  - Музыкальная 

сюжетная игра  

 

Физическое развитие 

 

-Игровая беседа с элементами  

движений  -Игра  -Утренняя 

гимнастика  -Интегративная 

деятельность  - Упражнения  - 

Экспериментирование  - 

Ситуативный разговор  - Беседа  - 

Рассказ  - Чтение  - Проблемная 

ситуация  

-Физкультурное занятие  - Утренняя 

гимнастика  - Игра   

- Беседа  - Рассказ  - Чтение  - 

Рассматривание.  - Интегративная 

деятельность  -Контрольно-

диагностическая  деятельность  -

Спортивные и физкультурные досуги  

- Спортивные состязания  -

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  - 

Проектная деятельность  - 

Проблемная ситуация 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно – бытовой труд. Самостоятельная деятельность в 

рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек. Мероприятия, 

связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия. 

Самообслуживание.  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков. 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни.  

Природоохранный труд.  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) Чтение художественной 

литературы. Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность. 

Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно – бытовой труд. 



 Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение 

принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек. 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия. Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 Методы и приемы организации обучения в НОД. Название метода. 

Определение метода. Рекомендации поих применении. Методы по источнику 

знаний. 

 Словесные. Словесные методы подразделяются на виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям.  

Наглядные. Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как  к группе иллюстративных, так 

и демонстративных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширять 

возможности наглядных  методов в образовательном процессе при 

реализации ООП ДО.  

Практические. Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носит обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организационной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. Методы по характеру образовательной 

деятельности. 

Информационно-рецептивный. Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти Один 

из наиболее экономичных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный. Суть метода в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 



заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему-

сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода-показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый. Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский. Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы. Активные методы предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения.  

В группу активных методов образования входят дидактические игры, 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособление для целей обучения.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

          Содержание              коррекционного    процесса                  разработано    

на   основе   «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В.Нищевой, Санкт-

Петербург, 2015г. 

Вся коррекционная работа ведётся на основании  разработанной 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 19. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание  детям с  тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной  помощи в освоении Программой; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» вынесена в программе на 

первый план. 



В   группе компенсирующей направленности     коррекционно -

педагогическую  работу ведут учитель-логопед, 2 воспитателя, музыкальный 

руководитель. 

Основная цель коррекционной работы  -   обеспечить своевременное и 

эффективное         развитие    речи     как    средства    общения,         познания, 

саморвыражения   ребенка,   становления      разных   видов   деятельности,   

на основе овладения языком своего народа.  

Основные задачи: 

•    Формирование         структурных     компонентов     системы    языка 

фонематического, лексического, грамматического; 

•    формирование навыков владения языком и его коммуникативной 

функцией - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

•     формирование   способности   к   элементарному   осознанию  явлений 

языка и речи. 

всесторонне развивать детей с нарушением речи 

стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 

2.4 .       Особенности образовательной деятельности разных видов  и 

культурных практик.  

Развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в 

предметном окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют 

взрослые. В Программе дошкольное образование понимается как 

осуществление ребенком различных форм активности совместно со 

взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье.  В самостоятельной 

деятельности и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде является процессом овладения 

культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не 

учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности.    

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 - игра (сюжетная и с правилами),  

 - продуктивная деятельность,   

Педагог «Партнер-модель» («включенный» партнер)  

• действия педагога: ставить для себя цель и начинать действовать  

• действия детей: подключится к этой деятельности  

Педагог «Партнер-сотрудник»  

• действия педагога: предлагает детям цель: «Давайте сделаем…» и 

участвует, как более опытный 



•  действия детей: участвуют наравне со взрослым   

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы.   

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются до известной степени универсальными – они 

используются для образования детей в любом современном обществе. В тоже 

время они могут быть дополнены другими культурными практиками такими 

как практическая деятельность: («трудовое воспитание»); результативные 

физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг 

(«развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение 

основ математики, грамоты  и многое другое.  

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», 

«Игра с правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Художественная литература», «Музыка» 

и «Физическая культура». В процессе осуществления указанных культурных 

практик, а также в бытовой практической деятельности у ребенка происходит 

нравственное и коммуникативное развитие. Содержание конкретных занятий 

с детьми педагог имеет возможность составить самостоятельно, 

руководствуясь специфической для каждой культурной практики 

классификацией и особенностями группы детей.  

Таким образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от 

привычного содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 

образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что 

является ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра 

рассматривается как универсальный  и культуроформирующий фактор, 

который способствует переводу жизненного опыта ребенка в игровое 

пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок получает 

возможность пережить множество ситуаций.      Данные культурные умения 

реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной 

деятельности ребенка и взрослого, группы детей:  

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) Для детей дошкольного возраста  

 (от 3  до 7 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,   

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская • восприятие художественной 



(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

литературы и фольклора,   

 

 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

• 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.  

 

 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий 

язык со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На 

помощь приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся 

культурные практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок 

осваивает новые социальные позиции в межличностных отношениях. Так 

задачи ребенка и группы играющих детей начинают пересекаться с задачами 

образовательной деятельности педагога. Поэтому все культурные практики 

игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе 

образовательной деятельности, можно представить в виде многообразия 

практик детских игр.  

 

2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким 

образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах 

в форме самостоятельной инициативной деятельности по выбору и 

соответствии с собственными интересами: (самостоятельные 

сюжетноролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 

логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры и 

речевое общение, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и 

др), что является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в дошкольных группах. Внимательное, заботливое отношение 

педагога к детям, умение поддержать инициативу, познавательную 

активность и развить самостоятельность, организуя разнообразные, 



специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей, проявления таких 

качеств, как:  

• инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Поддержка индивидуальности и инициативы детей в 

дошкольных группах осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

•  создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

•  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) Для формирования 

детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. Создание в дошкольных группах предметно-пространственной 

развивающей среды для развития самостоятельности.  

Среда - вариативна, состоит из различных хорошо разграниченных центров 

(уголков, центров, площадок, библиотечек) активности. В развитии  детской 

инициативы и самостоятельности педагогам 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. С 

целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают различные 

проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 

задачи;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

педагоги всегда высоко оценивают.  

 

    2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе 

основной образовательной программы  дошкольного образования  «От 

рождения до школы», 2016 г.  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.А.Васильевой, где  в соответствии с возрастом детей определены задачи и 

направления      взаимодействия педагога с семьями дошкольников. (стр. 146-

152).   

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования являются: - 

обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления с  основной образовательной программой; - информирование 

родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной образовательной программе по образовательным областям.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога 

с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 



(телефон, Интернет и др.).  Перспективным направлением в области 

расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по 

электронной почте.  Формы информационного взаимодействия МБДОУ д/с 

№ 19 с родителями по основным линиям развития ребенка.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 • целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.   Организация взаимодействия работы с 

родителями в МБДОУ д/с № 19 осуществляется через:  

Реальное участие родителей в жизни ДОО. 

 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

 

В проведении мониторинговых 

исследований.  

-Анкетирование.  

- Социологический опрос.  

-Интервьюирование 

2 раза в год.  

 

 

По мере необходимости  

 

В создании условий.  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

 -Помощь в создании предметно-

развивающей среды.  

 

2  раза в год  

 

 

По мере необходимости  

 

 

В управлении ДОО  

- Участие в работе родительского 

комитета,  Совета ДОО, 

педагогических советах.  

 

По плану  

 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей.  

-Наглядная информация (стенды, 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 



папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи  «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»).  

-Памятки.  

-Создание странички на сайте ДОО; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; - 

Распространение опыта семейного 

воспитания; 

 -Родительские собрания 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно  

1 раз в месяц  

1 раз в квартал  

 

По годовому плану.  

 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОО, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство.  

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

 

По плану  

По годовому плану  

 

По годовому плану  

 

 

  Конкретно содержание работы с родителями отражается в годовом 

планировании работы МБДОУ д/с № 19.  

 

2.7. Вариативные формы дошкольного образования в ДОУ 

 

Из современных моделей дошкольного образования в дошкольном 

учреждении функционируют:   

➢ группы кратковременного пребывания  для детей от 2 до 7 лет.   

➢ группы семейного воспитания.   

Содержание образовательной деятельности в ГКП.      

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности и групп кратковременного пребывания осуществляется 

педагогами на основе требований ФГОС ДО, ОП дошкольного учреждения с 

учетом  основной образовательной программы «От рождения до школы» под 



редакцией Н.И. Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 2016 г. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп ДОУ. В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ».  

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности:  

-адаптация и социализация ребёнка в ДОУ в щадящем, сокращённом режиме 

дня; 

-осуществление образовательной деятельности в рамках образовательной 

программы; 

-ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется через:  

• организованную образовательную деятельность;  

• совместную деятельность взрослых и детей в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями воспитанников.   

Группа семейного воспитания № 1 на базе семьи воспитателя Туний 

Е.С. 

Образовательная деятельность в группе семейного воспитания  

осуществляется  педагогом ДОУ на основе требований ФГОС ДО, ООП 

дошкольного учреждения с учетом  рекомендаций основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.И. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 2016 г., согласно режиму семейной группы 

и расписания НОД.  

Группа семейного воспитания функционирует в МБДОУ д/с  №19 с 01 

апреля 2009  года по настоящее время. Создана для семей неорганизованных 

детей, для оказания теоретической и практической помощи семье в процессе 

воспитания ребёнка и подготовке его к школе.  

В группе семейного воспитания № 2 на базе семьи помощника 

воспитателя Меркушевой А.С. образовательная деятельность не проводиться. 

Группа семейного воспитания функционирует в МБДОУ д/с  № 19 с 05 мая 

2015 года по настоящее время.  

Организация функционирования ГСВ  5 раз в неделю (понедельник - 

пятница) с 7.00 до 14.12 по утверждённому режиму работы ГСВ, без 

организации питания. В режиме предусмотрены: самостоятельная 

деятельность детей под присмотром помощника-воспитателя, 

непосредственно-образовательная деятельность  под присмотром педагогов 

ДОУ (по подгруппам), консультации для родителей по вопросам воспитания 

и обучения детей, совместная деятельность ребёнка с родителями. 

Воспитателями общеразвивающих, компенсирующих и кратковременных 

групп ДОУ, семейной группы  осуществляется образовательная деятельность 



в режимных моментах с учетом режима групп, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ».  Использование интеграции детских 

видов деятельности делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Интеграция образовательных областей обеспечивает 

достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 

успешного освоения им содержания дошкольного образования.  

Название 

вариативной 

формы 

Количество 

групп 

режим 

работы 

Нормативно-правовое обеспечение 

ГКП для 

детей  в 

возрасте от 2 

до 7 лет 

 

 

 

4группы 

 

 

 

 

 

 

режим 

работы 

с 9.00 

до 

11.45 

1.Положение о ГКП.  

2. Режим работы.  

3.Приказы УО и ДОУ об открытии и 

функционировании ГКП.  

4. Приказы о зачислении 

воспитанников.  

5.Договора с родителями (законными 

представителями). 

Группы 

семейного 

воспитания   

2 режим 

работы 

с 7.00-

14.12 

1.Положение об организации 

деятельности группы семейного 

воспитания.  

2. Режим работы групп семейного 

воспитания.  

3.Приказы УО и ДОУ об открытии 

группы семейного воспитания.  

4.Приказ о зачислении воспитанников в 

группу семейного воспитания. 

5.Договора с родителями (законными 

представителями) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Региональный компонент 

Реализуется (в совместной деятельности). 

Учебно-методическое пособие по ознакомлению дошкольников с родным 

краем «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. 

Лёгких, И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы 

районных методических служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов, Краснодар. 2004г. 

Образовательная деятельность по образовательным областям. 

 I. По образовательной области «Познавательное развитие» 

Ознакомление с географическими и природными особенностями края, с 

флорой и фауной   степей, гор, Азовского и Черного морей.  Через 

экспериментирование и проектную деятельность дать представление о 

труде  хлебороба, свекловода, животноводов и других тружениках  сельского 

хозяйства Кубани и города Тимашевска, об используемой 



сельскохозяйственной технике. Формировать элементарные представления 

об историческом прошлом кубанского казачества на основе музейной 

педагогики и историко-архитектурных памятников города Тимашевска. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

и газеты о малой родине, создание карт города Тимашевска, составление 

маршрутов прогулок и экскурсий по городу;  коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков. 

II. По образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование гражданско-патриотической позиции «Я - житель 

Кубани». 

Воспитание чувства  гордости за свою страну и в частности за Кубань, 

родной город; за  достижения кубанского народа в труде, науке, спорте; 

формирование интереса и   толерантного отношения к национальным 

особенностям  народностей населяющих Тимашевск, их историй, понимание 

важности дружбы между народами. Участие с родителями и 

воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

Тимашевске. 

III. По образовательной области «Речевое развитие» 

Стимулирование  развития интереса к  кубанскому речевому диалекту, 

к кубанскому фольклору: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки, заклички, дразнилки. 

 Изучение произведений кубанских  поэтов и прозаиков: мифы, легенды, сказки 

кубанского народа («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и солнце», 

«Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», «Козел и баран», «Казак – 

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

Выставки тематические, посвященные творчеству кубанских  писателей, 

поэтов  (В.Д.Неподоба, Т.Д. Голуб, Л.К. Мирошникова, М.Лопухина, 

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

В.Д.Нестеренко); 

- чтение художественной литературы  (В.Нестеренко «Веснушки», 

«Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - загадка, два – 

отгадка!»;  Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; М.Лукашова 

«Волшебный цветок») 

- оформление книжных уголков;  создание сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека». 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой Родины. 

IV. По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с  изобразительным искусством Кубани: орнаменты и 

декоры; творчество художников, скульпторов (И.Иванов, Н. Ярошенко, С.Д. 

Воржев, И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), рассматривание картин (В. 



Яковлева «Кубань – река»;  А.А. Калашникова  «Подсолнухи»;  В. Солодовника  

«Брод», «Тёплый вечер»); репродукции,  слайды, открытки; 

 - знакомство с подлинными образцами орнаментального искусства; 

 - плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на ткани; 

аппликация из бумаги.  

- 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),  праздники, развлечения, посиделки, народные 

гуляния; 

 - ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, 

рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;  

 - использование в группе аудио- и видеозаписей, грампластинок, 

музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов. 

Драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей 

и  поэтов. Показ всех видов театров (фланелеграф, ложечный, кукольный, , 

театр игрушек, настольный, пальчиковый). Оформление уголков ряжения 

(предметы кубанского  костюма) во всех возрастных группах; посещение 

театров. 

V. По образовательной области «Физическое развитие» 

Участие  детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. Ознакомление с казачьими подвижными 

играми («Ручеек», «Удочка», «Займи мое место», «Крашенки», «Перетяжки). 

Проведение спортивных праздников, развлечений, дни и недели здоровья. 

 
Образовательна

я область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытно -  экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-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» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 



-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Тимашевске;  

с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города 

Физическое 

развитие 

-Беседы о Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр фильмов о 

спорте и спортсменах; 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани; 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских 

казаков: «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», 

«Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  

плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д.; 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и 

декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

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 соломки, 

лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов; 

-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.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов; 

-оформление музыкальных уголков. 

Речевое 

развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (фланелеграф, ложечный, кукольный, театр 



 

 

игрушек, настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров; 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии; 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

 

При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона; используются 

учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, материалы из опыта работы 

районных методических служб дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов, «Ты, Кубань, ты - наша Родина, авторы: Т.П. 

Хлопова, Н.П. Легких, 2004г,  

 
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
Формы и методы работы 

• Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, детской музыки; 

• Музыкально- дидактическая игра; 

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

• Интегративная деятельность; 

• Совместное и индивидуально музыкальное  исполнение; 

• Музыкальное упражнение; 

• Двигательный, пластический, танцевальный этюд; 

• Танец; 

• Творческое задание; 

• Концерт- импровизация; 

• Музыкальная  сюжетная игра. 

 

 

 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.        

Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, 

ознакомление с историко – культурными, национальными особенностями 

своего региона с целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, 

развитию  духовных потребностей и воспитания  уважения  и любви   к 

своей малой Родине   реализуются через организацию семьи на 

патриотическое и духовно- нравственное воспитание детей, ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада через родительские посиделки, 

деловые игры, семинары, круглые столы. Привлечение родителей к 

выставкам совместных работ: «Преображение Господне, яблочный спас», 

«Пасхальный звон», «Мой любимый город», «День Победы». По 

художественно - эстетическому развитию: Проведение мастер – классов 

для родителей по ИЗО деятельности. Изготовление совместных поделок на 

благотворительные выставки -  продажи. Выставки совместных работ к 

праздникам: «Чудо-овощ», «Мама, солнышко моё», «Новогодняя игрушка» и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

МБДОУ д/с № 19 соответствует требованиям Стандарта и санитарно - 

эпидемиологическим требованиям. При проектировании РППС учитывались 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья. В соответствии со Стандартом РППС 

МБДОУ д/с № 19 обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;   

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны  

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;   

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;   

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;   



- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);   

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МБДОУ д/с № 19, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.     РППС МБДОУ д/с № 19 обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная 

среда МБДОУ д/с № 19 обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При 

проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ № 19 , 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами педагоги руководствовались  следующими принципами 

формирования среды.         Развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения 

этой задачи в МБДОУ д/с № 19 РППС является:  

1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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;   

2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;   

3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 



мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;   

4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;   

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.    При проектировании РППС учитывается целостность 

образовательного процесса в МБДОУ д/с № 19, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. Для обеспечения 

образовательной деятельности в социально- коммуникативной области 

имеется следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном зале, 

кабинете логопеда), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и  совместной деятельности больших и малых 

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

использования методов проектирования как средств  познавательно 

исследовательской деятельности детей.              

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В 

МБДОУ д/с № 19 обеспечена доступность предметно- пространственной 

среды для воспитанников. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ д/с № 19 имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.   

Предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 19 обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Предметно - 

пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 



находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.     

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ д/с № 19 

и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. В МБДОУ д/с № 19 

созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в методическом кабинете имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

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

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно- 

пространственная развивающая среда групп меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. Групповые помещения условно делятся на зоны или уголки.   

Познавательный центр. В этом центре расположены дидактические игры на 

развитие речи, развитие элементарных математических представлений и 

сенсорных эталонов, развитие познавательной сферы. Многие игры 

изготовлены педагогами своими руками.  Театральный уголок – важный 

объект развивающей среды. В нем размещена ширма, маски сказочных 

персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные виды театра. 

Театрализованная деятельность неразрывно связана с музыкой, поэтому 

музыкальный уголок расположен в непосредственной близости. Он состоит 

из магнитофона с аудиозаписями различных сказок, деткой и классической 

музыки. На полке расположены детские музыкальные инструменты (барабан, 

свистульки, шумовые инструменты, металлофон, гармошка, дудочка). Дети - 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей.   

Природный уголок. Служит не только украшением группы, но и местом для 

самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие 

разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 

На все виды растений в группе имеются экологические паспорта. В 

природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера. Для этого в группе имеется мини-лаборатория. 

Центр искусства. Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, 

выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

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



пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров, тычки, штампы, фоны 

разного размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон. Для изготовления 

поделок в уголке имеется бросовый и природный материал для ручного 

труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на всеобщее 

обозрение на стенде в приемной. Здесь же есть место для небольшой 

выставки с образцами народного художественного промысла. Зоны для 

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

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

играм подбираются, чтобы создать условия для реализации интересов детей в 

разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность 

материалов вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный 

игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать 

новые игровые образы.   

Физкультурный уголок Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским 

решением. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники могут 

заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением по 

извилистой дорожке, игры с мячом, метание в цель и. т.д. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное  развитие, состояния здоровья детей. Часть игрового спортивного 

оборудования  изготовлено руками педагога мягкие модули, массажные 

следочки, веселая труба, «дорожка здоровья». Для проведения дыхательной 

гимнастики воспитатели используют собственные тренажеры: «Поймай 

бабочку», «Попади мячом ворота», «Листики летают», «Поймай снежинку». 

Ежедневно педагог проводит гимнастику для глаз для этого изготовлено 

специальное оборудование «Змейка», «Где бабочка?», «Солнечный зайчик». 

Литературный центр  Уголок книги расположен на специально 

изготовленных полках, где дети без труда могут взять понравившуюся книгу. 

Набор книг постоянно меняется, дети с удовольствием приносят 

полюбившиеся книги из дома. Воспитатель знакомит детей с писателями, 

располагает портрет на верхнем ярусе полочки. Этот уголок можно назвать 

островком тишины и спокойствия, который располагает к созерцательному 

наблюдению, мечтам и тихим беседам. Воспитатель может почитать детям 

любимые сказки и рассказать рассказы, а также организовать в литературном 

центре выставку произведений того или иного автора, провести 

литературные викторины и конкурсы.   

Уголок безопасности дорожного движения. Этот уголок интересен в 

первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм. В уголке расположены всевозможные игрушки, 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл 

регулировщика, дорожные знаки.  

Центр «Юный строитель» Строительный центр занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка: 

конструкторы различного вида, кубики,  крупный и мелкий строительный 

материал. Все это позволяет организовать конструктивную деятельность с 



большой группой, занимаются постройками, обыгрывая их. Для 

обыгрывания построек имеются мелкие игрушки. Детский сад имеет 

большую территорию, которая прекрасно озеленена. На территории ДОУ 

расположены: площадки для проведения прогулок, оформлены композиции с 

использованием малых скульптурных форм, часть из которых 

изготавливаются своими руками. 

 

 3.2.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении выстроена на основе основной образовательной программы, 

парциальных программ, педагогических технологий, представляющих 

федеральный и региональный компонент образования. Сочетание 

образовательных программ обусловлено необходимостью приведения 

содержания разделов комплексной программы в соответствие требованиям 

федеральных требований к структуре ООП и реализации приоритетных 

направлений. Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики 

учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания 

условий и методического обеспечения для их реализации, а также на 

основании выбора приоритетного художественно – эстетического 

направления развития детей. Программы и технологии, реализуемые в 

МБДОУ д/с № 19, скоординированы с целью обеспечения целостности 

педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей раннего и 

дошкольного  возраста, расширяет область их социально-нравственных 

ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал.  

Выбранные парциальные программы и технологии усиливают разделы 

реализуемой программы и, выбранное приоритетным, социально-личностное 

направление развития личности ребёнка и направлены на:   

- формирование начал духовно-нравственной культуры;   

- укрепление состояния здоровья и физического развития;   

- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в 

нём;  

 - на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому 

образу жизни;   

- на успешную адаптацию к жизни в обществе;   

- на формирование готовности к обучению в школе.  

Выбор данного комплекса программ и технологий прогнозирует достижение 

заявленной цели и задач образовательной программы, а также разработанной 

«модели» выпускника учреждения.  

Методическое обеспечение групп общеразвивающей направленности:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильвой,  Москва: Мозайка – Синтез, 2016 г. 

Методическое обеспечение программы.  



Средства обучения и воспитания. 
Группы Методическое  обеспечение 

Образовательные области 

 Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2016 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 

2004г. 

2 группа 

раннего возраста 

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет» - Д.Н.Колдина. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г; 

 «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

ГКП для детей в 

возрасте  от 2 до 3 

лет  

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет» - Д.Н.Колдина. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г; 

 «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

Младшая группа «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

Средняя группа «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

ГКП для детей в 

возрасте  от 3 до 5 

лет 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

Старшая группа «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

Подготовительн

ая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

Подготовительн

ая группа 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г. 

ГКП для детей в 

возрасте  от 5 до 7 

лет 

Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2011г.  

Познавательное развитие 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы- Москва: Мозайка-Синтез, 2016г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 

2004г. 



2 группа раннего 

возраста 

«Занятия с детьми 2-3 лет». - Г.И.Винникова Москва.: ТЦ Сфера, 

2017г; 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Вторая группа раннего возраста (2-3лет), И.А. Помораева, В.А. 

Позина Москва, 2016г.  

ГКП для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет 

«Занятия с детьми 2-3 лет». - Г.И.Винникова Москва.: ТЦ Сфера, 

2017г; «Формирование элементарных математических 

представлений» Вторая группа раннего возраста (2-3лет), И.А. 

Помораева, В.А. Позина Москва, 2016г.  

Младшая группа «Формирование элементарных математических представлений» 

Вторая младшая группа (3-4лет), И.А. Помораева, В.А. Позина 

Москва, 2016г.  

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Вторая младшая группа (3-4лет), О.В. Дыбина Москва, 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Вторая младшая 

группа (3-4лет), Москва, 2016г. 

 «Игровая деятельность в детском саду»  для занятий с детьми 2-

7 лет, Н.Ф. Губанова Москва, 2015г. 

Средняя группа «Формирование элементарных математических представлений» 

Средняя группа (4-5лет), И.А. Помораева, В.А. Позина Москва, 

2016г.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Средняя группа (4-5лет), О.В. Дыбина Москва, 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Средняя группа (4-

5лет),  О.А.Соломенникова Москва, 2016г. 

 «Игровая деятельность в детском саду»  для занятий с детьми 2-

7 лет, Н.Ф. Губанова Москва, 2015г. 

«Развитие игровой деятельности» средняя группа Н.Ф. Губанова, 

Москва, 2016г. 

 

ГКП для детей в 

возрасте от 3 до 5 лет  

 

 

 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Вторая младшая группа (3-4лет), И.А. Помораева, В.А. Позина 

Москва, 2016г.  

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Вторая младшая группа (3-4лет), О.В. Дыбина Москва, 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Вторая младшая 

группа (3-4лет), Москва, 2016г. 

«Игровая деятельность в детском саду»  для занятий с детьми 2-

7 лет, Н.Ф. Губанова Москва, 2015г. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Средняя группа (4-5лет), И.А. Помораева, В.А. Позина Москва, 

2016г.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Средняя группа (4-5лет), О.В. Дыбина Москва, 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Средняя группа (4-

5лет),  О.А.Соломенникова Москва, 2016г. 

 «Развитие игровой деятельности» средняя группа Н.Ф. 

Губанова, Москва, 2016г. 

Старшая группа «Формирование элементарных математических представлений» 

Старшая группа (5-6 лет), И.А. Помораева, В.А. Позина Москва, 

2016г.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 



Старшая группа (5-6 лет), О.В. Дыбина Москва, 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Старшая группа (5-

6 лет), О.А.Соломенникова Москва, 2014г. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), И.А. Помораева, 

В.А. Позина Москва, 2016г  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), О.В. Дыбина 

Москва, 2016г. 

Подготовительная 

группа 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), И.А. Помораева, 

В.А. Позина Москва, 2016г.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), О.В. Дыбина 

Москва, 2016г. 

ГКП для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Старшая группа (5-6 лет), И.А. Помораева, В.А. Позина Москва, 

2016г.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Старшая группа (5-6 лет), О.В. Дыбина Москва, 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Старшая группа (5-

6 лет), О.А.Соломенникова Москва, 2014г. 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), И.А. Помораева, 

В.А. Позина Москва, 2016г  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), О.В. Дыбина 

Москва, 2016г. 

 

Речевое  развитие 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2016г. 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет). 

 Н.В.Нищева, Санкт-Петербург, 2015г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова,  

Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 2004г. 

2 группа 

раннего возраста 

«Развитие речи в детском саду» Вторая младшая группа (3-4 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г.  

ГКП для детей в 

возрасте  от 2 до 3 

лет 

 «Развитие речи в детском саду» Вторая младшая группа (3-4 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г. 

 

Младшая группа «Развитие речи в детском саду» Вторая младшая группа (3-4 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г. 

Средняя группа «Развитие речи в детском саду» Средняя группа (4-5 лет) В.В. 

Гербова Москва, 2017 г. 



ГКП для детей в 

возрасте  от 3 до 5 

лет 

«Развитие речи в детском саду» Вторая младшая группа (3-4 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г. 

«Развитие речи в детском саду» Средняя группа (4-5 лет) В.В. 

Гербова Москва, 2017 г. 

Старшая группа «Развитие речи в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) В.В. 

Гербова Москва, 2016г. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Развитие речи в детском саду» подготовительная  группа (6-7 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г. 

 

Подготовительная 

группа 

«Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе группа 

(6-7лет) В.В. Гербова Москва, 2016г. 

ГКП для детей в 

возрасте  от 5 до 7 

лет 

«Развитие речи в детском саду» Старшая группа (6-7 лет) В.В. 

Гербова Москва, 2016г. 

«Развитие речи в детском саду» подготовительная  группа (6-7 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Москва: Мозайка-Синтез, 2016г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Топ-хлоп, малыши» Программа -  технология музыкально- ритмического  воспитания 

детей   раннего   возраста   (2- 3  лет)    Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной. «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова. 

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 

2004г. 

2 группа 

раннего возраста 

«Игровые занятия с детьми 2-3лет» - Д.Н.Колдина. Москва: ТЦ 

Сфера, 2017г; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» первая младшая 

группа И.А.Лыкова,Москва, 2014 

ГКП для детей  

в возрасте от 2 до 3 

лет 

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет» - Д.Н.Колдина. Москва: ТЦ 

Сфера, 2017г; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» первая младшая 

группа И.А.Лыкова,Москва, 2014  

Младшая группа «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая младшая 

группа (3-4 лет) Т.С.Комарова Москва, 2014г. 

«Развитие художественных способностей дошкольников» (для 

занятий с детьми 3-7 лет) Т.С. Комарова Москва, 2015г. 

Средняя группа «Конструирование из строительного материала» Средняя группа (4-

5 лет)Л.В.Куцакова Москва, 2016г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа (4-

5 лет) Т.С.Комарова Москва, 2015г. 

ГКП для детей в 

возрасте  от 3 до 5 

лет  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая младшая 

группа (3-4 лет) Т.С.Комарова Москва, 2014г. 

 «Конструирование из строительного материала» Средняя группа 

(4-5 лет)Л.В.Куцакова Москва, 2014г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа (4-



5 лет)Л.В.Куцакова Т.С.Комарова Москва, 2015г. 

Старшая группа «Конструирование из строительного материала» Старшая группа 

(5-6 лет) Л.В.Куцакова Москва, 2016г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа (5-

6 лет) Т.С.Комарова Москва, 2016г. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Конструирование из строительного материала» Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет)Л.В.Куцакова Москва, 2014г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) Т.С.Комарова Москва, 2016г. 

Подготовительная 

группа 

«Конструирование из строительного материала» Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет)Л.В.Куцакова Москва, 2014г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) Т.С.Комарова Москва, 2016г. 

ГКП для детей в 

возрасте  от 5 до 7 

лет 

«Конструирование из строительного материала» Старшая группа 

(5-6 лет) Л.В.Куцакова Москва, 2016г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа (5-

6 лет) Т.С.Комарова Москва, 2016г  

«Конструирование из строительного материала» Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет)Л.В.Куцакова Москва, 2014г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) Т.С.Комарова Москва, 2016г. 

Физическое развитие 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Москва: Мозайка-Синтез, 2016г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 

2004г. 

2 группа 

раннего возраста 

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет» - Д.Н.Колдина. Москва: ТЦ 

Сфера, 2017г; 

ГКП для детей в 

возрасте от 2 до 3 

лет 

«Игровые занятия с детьми 2-3 лет» - Д.Н.Колдина. Москва: ТЦ 

Сфера, 2017г; 

 

Младшая группа «Физическая культура в детском саду» Вторая младшая группа (3-4 

лет)Л.И. Пензулаева Москва, 2016г. 

 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2015г. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 

Средняя группа «Физическая культура в детском саду» средняя группа (4-5 лет)  

Л.И. Пензулаева Москва, 2015 г.  

«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 



ГКП для детей в 

возрасте от 3 до 5 

лет 
 

«Физическая культура в детском саду» вторая младшая группа (3-4 

лет) Л.И. Пензулаева Москва, 2016г.  

 «Физическая культура в детском саду» средняя группа (4-5 лет) 

Л.И. Пензулаева Москва, 2015г.  

«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 

Старшая группа «Физическая культура в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева Москва, 2015г. 

 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г.  

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 

Подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) Л.И. Пензулаева Москва, 2016г.  

«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 

Подготовительная 

группа 

«Физическая культура в детском саду» Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) Л.И. Пензулаева Москва, 2016г.  

«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 

ГКП для детей в 

возрасте от 5 до 7 

лет 

«Физическая культура в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева Москва, 2015г. 

«Физическая культура в детском саду» Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) Л.И. Пензулаева Москва, 2016г.  

 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» (3-7 лет) 

Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г.  

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М.М. Борисова, Москва, 2015г. 

 

 

Парциальные  

программы части, 

формируемой 

участниками 

образовательной 

программы 

Учебно-методическое пособие «Ты Кубань, ты наша Родина» 

Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова, 

Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 2004г. 

«Топ-хлоп, малыши» Программа -  технология музыкально- 

ритмического  воспитания детей   раннего   возраста   (2- 3  

лет)    Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной 

Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Электронные 

образовательные 

 ресурсы 

 

Диски 

- Музыкальные (CD) библиотеки программы «Ладушки» 

1. «Ясельки» - Выпуск 1,2 

2. «Праздник каждый день» младшая группа – Выпуск 1,2. 

3.«Праздник каждый день» средняя группа – Выпуск 1,2. 

4.«Праздник каждый день» старшая группа – Выпуск 1,2,3 

- Музыкальные (CD) библиотеки к программе «Топ-хлоп, 



малыши!» 

- К мероприятиям: 

1. День Победы 

2.День защитника Отечества  

Информационные 

интернет ресурсы  

 

1.nsportal.ru 

2.dohcolonoc.ru 

3.vospitatel.com 

4.doshvozrast.ru/index.htm 

5.www.center-sozvezdie.ru 

Образовательные 

 порталы 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

5.Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-

projects.com. 

 Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» 

предлагает проект как форму совместной образовательной 

деятельности в ДОУ. 

6. Журнал включает:  

-опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их 

семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; -

разъяснение теоретических основ проектного обучения и 

воспитания с позиций практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. Журнал 

7."Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

-четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и 

ребенка (утро, день, вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие методические 

рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, 

посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.  

8. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/ 

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 

административно- хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Все материалы подбираются с 

учетом годовой циклограммы деятельности образовательного 

учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных 

административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, 

делопроизводству, кадровой работе, организации питания, 

охране труда. 

9. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - иллюстрированный 

научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные 

теоретические, методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/


вопросам психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды.  

10. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-

journal.narod.ru/ - научно-методический журнал для педагогов, 

родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На 

страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы 

современного дошкольного образования и перспективы 

развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и 

профильных учебных заведений, результаты научных 

исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии 

досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, 

гигиенистов, психологов.  

11. Газета «Дошкольное образование» http://best-

ru.net/cache/9988/ - электронная версия газеты "Дошкольное 

образование", выпускаемой издательским домом "Первое 

сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский 

мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, 

Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, 

Школа управления. Полнотекстовая версия номера размещается 

на сайте через год после публикации печатного издания.  

Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность 

использования принтеров и копировальных устройств.  

12. сайт Краевого института развития образования 

Краснодарского края http://iro23.ru. 

ДОУ имеет свою электронную почту  

(detstvo19@mail.ru) и свободный доступ к сети интернет.   

Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт  дошкольного 

учреждения (детский-сад-19.рф), где размещена информация: о 

структуре образовательного учреждения, реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программах, о 

персональном составе педагогических работников, о 

материально - техническом обеспечении, о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года и.т.д.). 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

 

Организация режима дня в ДО строится в соответствии с Сан ПиН 

2.4.1.3049-13.   Последовательность и длительность проведения режимных 

процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста 

с 01.09.по 31.05  (холодный),  с 01.06.по 31.08. (теплый  период года).  При 

разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, 

время года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его 

составлении уделяется: 

 - соблюдению баланса межу различными видами активности детей 

(умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются;  

http://best-ru.net/cache/9988/
http://best-ru.net/cache/9988/


- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и 

групп кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и 

индивидуальной адаптацией); 

 - проведению гигиенических мероприятий по профилактике 

утомляемости с учетом времени года, изменения биоритмов в течение дня и 

активности в течении недели.     

Питание  детей  осуществляется согласно режиму.     На основании 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп введен 

второй завтрак.  Ежедневная продолжительность прогулки  составляет не 

менее  3,5  часов. Дневному сну отводится  2,5 - 3 часа.   

       Для детей группы раннего возраста (вторая группа раннего возраста от 

2 до 3 лет) планируется 10 непосредственно образовательной деятельности в 

неделю по 10 минут (Сан ПиН XI П.11.9.).       

В младшей группе (от 3 до 4 лет) планируется 10 непосредственно 

образовательной деятельности в неделю по 10-15 минут. (Сан ПиН  XI  

П.11.10.).        

В средней группе (от 4 до 5 лет) планируется 10 непосредственно 

образовательной деятельности в неделю   по 15-20 минут, (Сан ПиН  XI  

П.11.10.).         

В старшей (от 5 до 6 лет) группе планируется 12 непосредственно 

образовательной деятельности по 20 - 25 минут (Сан ПиН  XI  П.11.10.).        

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) планируется 12 непосредственно 

образовательной деятельности в неделю по 30 минут (Сан ПиН  XI  П.11.10.).       

Вся непосредственно образовательная деятельность, которая выпадает на 

праздничные дни – опускается, чередование ее продолжается с очередности, 

которая была последней.       Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня во второй группе раннего 

возраста не превышает 20 минут, в младших группах не превышает 30 минут, 

в средних группах не превышает 40 минут, а в старших 45 минут и в 

подготовительных 1,5 ч. В середине времени, отведенного на непрерывную 

непосредственно образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Сан ПиН  XI. п.11.11.).  

Во вторую половину дня планируется НОД  в младших группах,  НОД  в 

старших, подготовительных группах. (Сан ПиН  XI. п.11.9. и п. 11.12. ). Один 

раз в неделю для детей  круглогодично организовываются занятия по 

физической культуре на прогулке (открытом воздухе), в зависимости от 

климатических условий. (СанПиН XII. п. 12.5.)    Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается (Сан ПиН п.11.5.). 

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

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой 

(Сан ПиН п. 11.6.).     Ежедневное чтение во всех группах вынесено на 

прогулку. Читается  художественная литература, познавательные книги, 



детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны, края. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом  чтение не превращается в занятие — у ребенка всегда есть выбор: 

слушать или заниматься своими делами.  Педагоги делают процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  Конструктивное 

моделирование осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  1 раз  в 

неделю во второй половине дня с детьми младшего дошкольного возраста и 

как самостоятельную деятельность в среднем  и старшем дошкольном 

возрасте.       

Дневной сон. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети,  создается спокойная, тихая обстановка. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну.  

Особенности организации образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания. Прием детей в  группу кратковременного 

пребывания осуществляется с подачи родителями заявлений, оформления 

медицинских карт детей. Посещение детьми   детского сада осуществляется 

ежедневно  до 3 часов, с 9.00 до 11.45, без организации питания.  В группах 

кратковременного пребывания приоритетной деятельностью является 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе  организации 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  Дети групп кратковременного пребывания 

«Развитие» - до 3 часов. посещают общеразвивающие группы своего возраста  

и получают образовательные услуги, согласно расписания непосредственно 

образовательной деятельности данной группы. Режим предусматривает 

время для  общения со сверстниками,  игровую деятельность, организацию  

праздников и развлечений, родители получают консультативную помощь 

педагогов.  

 Особенности организации режима дня  в группе семейного воспитания 

Прием детей в  группу семейного воспитания  осуществляется с подачи 

родителями заявлений, оформления медицинских карт детей. Посещение 

детьми   группы семейного воспитания осуществляется ежедневно, с 7.00 до 

14.12  согласно режима дня с  организаций непосредственно образовательной 

деятельности согласно возраста детей. В группах семейного воспитания 

осуществляется образовательная деятельность  в процессе  организации 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  Дети групп семейного воспитания могут   посещать 

общеразвивающие группы своего возраста  и получать образовательные 



услуги, согласно расписанию непосредственно образовательной 

деятельности данной группы, а также развлечения, досуги, праздники.  

 

 
 РЕЖИМ ДНЯ  

01.09.2017 -  31.05.2018 

 

 

Содержание деятельности 

 

1-я младшая 

группа №1 (с 2 до 3 лет) 

Время 

10,5 часовое пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми.  

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика (подвижная игра) 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, дежурство (по желанию 

детей), завтрак. 

08.05 – 08.45 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.30 

2-й завтрак  09.40 – 9.50  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры) 

09.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.55 

Обед  11.55 – 12.30  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон  

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, гимнастика после 

сна,  закаливающие процедуры  

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.45  

Свободная деятельность детей, игры.  15.45 – 16.30  

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Консультации с родителями, уход детей домой. 

17.00 – 17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

01.09.2017 -  31.05.2018 

 

 

Содержание деятельности 

 

1-я младшая 

группа № 2 (с 2 до 3 лет) 

Время 

10,5 часовое пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,   



игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми.  

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика (подвижная игра) 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, дежурство (по желанию 

детей), завтрак. 

08.05 – 08.45 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.30 

2-й завтрак  09.40 – 9.50  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры) 

09.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.55 

Обед  11.55 – 12.30  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон  

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, гимнастика после 

сна,  закаливающие процедуры  

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45  

Свободная деятельность детей, игры.   15.45 -16.30 

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Консультации с родителями, уход детей домой. 

17.00 – 17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

01.09.2017 -  31.05.2018 

 

 

Содержание деятельности 

 

2-я младшая 

группа № 1 (с 3 до 4 лет) 

Время 

10,5 часовое 

пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми.  

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.06 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

08.06 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.40 

2-й завтрак  09.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

09.50 – 12.00 



Возвращение с прогулки. 

 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.20 – 12.50 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон  

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50  

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Свободная деятельность детей, игры. 

Консультации с родителями, уход детей домой.  

 

15.50 – 17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

01.09.2017 -  31.05.2018 

 

 

Содержание деятельности 

 

2-я младшая 

группа № 2 (с 3 до 4 лет) 

Время 

10,5 часовое 

пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми.  

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.06 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

08.06 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.45 

2-й завтрак  09.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

09.55 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.20 – 12.50 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон  

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50  



Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, 

15.50 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 – 16.15 

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Свободная деятельность детей, игры. 

Консультации с родителями, уход детей домой.  

 

16.15 – 17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

01.09.2017 -  31.05.2018 

 

Содержание деятельности 

 

средняя группа № 1 

Время 

10,5 часовое 

пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми, дежурство.  

 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.18 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20 – 08.45 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.50 

2-й завтрак  9.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.25 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

художественная деятельность детей. 

«Коррекционный час» - индивидуально – 

коррекционная работа  воспитателя с детьми по 

заданию специалистов ( учителя- логопеда) 

Кружковая работа.  

 

15.40 – 16.50  



Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная 

деятельность детей, игры. Консультации с 

родителями, уход детей домой. 

16.50-17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

01.09.2017 -  31.05.2018 

 

Содержание деятельности 

 

средняя группа № 2 

Время 

10,5 часовое 

пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми, дежурство.  

 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.18 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20 – 08.45 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.50 

2-й завтрак  9.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.25 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

художественная деятельность детей. 

«Коррекционный час» - индивидуально – 

коррекционная работа  воспитателя с детьми по 

заданию специалистов (учителя- логопеда)  

 

15.40 – 16.30  

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная 

деятельность детей, игры. Консультации с 

родителями, уход детей домой. 

16.50-17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

01.09.2017 -  31.05.2018 

 старшая группа 



Содержание деятельности 

 

 

Время 

10,5 часовое 

пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  игровая 

деятельность.    Индивидуальная  работа с детьми, 

дежурство.  

 

07.00 – 08.25 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.28 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.55 

2-й завтрак  10.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

10.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон  13.10 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.35 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

15.35 – 15.45 

Непосредственно образовательная  деятельность 15.45 – 16.10 

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

художественная деятельность детей. «Коррекционный 

час» - индивидуально – коррекционная работа  

воспитателя с детьми по заданию специалистов 

(учителя - логопеда). 

 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная 

деятельность детей, игры. 

Консультации с родителями 

Уход детей домой. 

17.00-17.30 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

1.09.2017 -  31.05.2018 

 

 

Содержание деятельности 

 

подготовительная 

группа  

Время 



10,5 часовое 

пребывание 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми, дежурство.  

 

07.00 – 08.40 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.40 – 08.55 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 10.50 

2-й завтрак (дается в перерывах между 

непосредственно-образовательной 

деятельностью) 

10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

10.50 – 12.45 

Возвращение с прогулки 12.45 – 12.55 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.55 – 13.15 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

13.15 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

художественная деятельность детей. 

«Коррекционный час» - индивидуально – 

коррекционная работа  воспитателя с детьми по 

заданию специалистов (педагога-психолога, 

учителя- логопеда)  

 

15.35-16.30 

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная 

деятельность детей, игры. 

 Консультации с родителями 

Уход детей домой. 

17.00-17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

1.09.2017 -  31.05.2018 

 

Содержание деятельности 

 

подготовительная 

логопедическая группа  

Время 

10,5 часовое 

пребывание 



Прием детей в группе (на улице). Осмотр,  

игровая деятельность.    Индивидуальная  работа 

с детьми, дежурство.  

 

07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.42 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.42 – 08.55 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 10.50 

2-й завтрак (дается в перерывах между 

непосредственно-образовательной 

деятельностью) 

10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

10.50 – 12.45 

Возвращение с прогулки 12.45 – 12.55 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.55 – 13.15 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

13.15 – 15.00 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

художественная деятельность детей. 

«Коррекционный час» - индивидуально – 

коррекционная работа  воспитателя с детьми по 

заданию специалистов (педагога-психолога, 

учителя- логопеда)  

 

15.35-16.30 

Четверг  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная 

деятельность детей, игры. 

 Консультации с родителями 

Уход детей домой. 

17.00-17.30 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Режим двигательной 

активности детей во время пребывания в ДОУ составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.1.- 12.10. Физическое воспитание в 

ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учётом здоровья, возраста, индивидуальных 

особенностей, времени года, погодных условий под контролем медицинского 

персонала.  Рекомендуемые  формы двигательной активности: утренняя 



гимнастика, «гимнастика пробуждения» после сна, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, ритмическая гимнастика, логоритмика, интегрированная прогулка по 

экологической тропе. Объём двигательной активности воспитанников 5-7 лет 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю- летом. Для 

достижения достаточного объёма двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений, освоение тренажёров и спортивного оборудования.  

 

Праздничные дни :1 января — Новый год, 7 января — Рождество Христово, 

23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный 

женский день, 1 мая — Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы, 12 

июня — День России, 4 ноября — День народного единства. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов 

детской деятельности или их интеграции с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Непосредственно 

образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать  и сочетать все 

культурные практики в своей деятельности. Максимально допустимый объём 

недельной нагрузки регламентируются в соответствии с пунктом СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани:  

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.  

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов 

в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся 

различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, 

конкурсы.  

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Солнце в ладошках», приуроченной к 

Всемирному Дню инвалида.  

5. Участие в ежегодном фестивале-конкурсе детского художественного 

творчества «Адрес детства – Кубань».  

6. Участие в ежегодном конкурсе на «Лучшее городское  учреждение» 

Календарь традиций ДОУ. 



 

Месяц Тема мероприятий  

Сентябрь  

 

праздник «День Знаний», развлечение «Осенины», праздник 

«День города»  

Октябрь  

 

развлечение: «Осенняя ярмарка», музыкально-литературная 

композиция «Люблю тебя, мой край родной», выставка детского 

творчества  «Дары природы Кубани»  

Ноябрь праздник  «Пусть всегда будет мама!»  

Декабрь  

 

нравственно-экологический проект «Рождественские встречи», 

акция «Главная ёлка детского сада», выставка творчества 

«Зимняя сказка», праздник «Новый год», социально-

нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные 

дети» (в рамках декады  инклюзивного образования) 

Январь развлечение «Зимние народные развлечения и игры»,  «Коляда  

на Кубани»  

Февраль  

 

праздник  «День защитника Отечества», фольклорный праздник 

«Масленица»  

Март развлечение «День Веснянки», встреча весны,   экологический 

праздник «Волшебница-вода», «День птиц», международный 

женский день  

Апрель  

 

день смеха, экологический праздник «День земли кубанской», 

православный праздник  «Пасха на Кубани»  

Май  

 

День Победы, праздник «Выпуск в школу», выставка творчества 

выпускников «Что умеем,  мы покажем» 

 

Июнь день защиты детей, день России 

Июль  

 

праздник Нептуна - игротека с водой, день семьи, любви и 

верности, выставка детского творчества «Семейное счастье»  

 

Август  

 

«Спас на Руси», выставка детского творчества «Яблочная 

фантазия», день Российского флага  

 

 

3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательных областях 

Особенности эколого-образовательной среды в ДОУ. В помещениях и 

на участке ДОУ создана развивающая эколого -  пространственная среда с 

учётом климатических особенностей южного региона, условий учреждения: 

экологическая тропа, фитоогород, огород, сообщества: «Луг», «Водоём», 

«Уголок леса», спортивная площадка, дорожка здоровья.  В помещении: 

мини-музей: «Уголок кубанского быта». В эколого-образовательном 

направлении среда ДОУ оказывает эмоциональное и интеллектуальное 

воздействие на ребёнка своей необычностью, оригинальностью оформления, 

на формирование мотивации познавательного интереса детей, начал 



экологической культуры и элементарной трудовой деятельности.  В 

эколого-оздоровительном направлении созданная  среда помогает   ребёнку 

понять самоценность здоровья, приобрести первые навыки здорового образа 

жизни; показать ребёнку, какая среда может обеспечить человеку здоровье 

и нормальную жизнедеятельность; познакомить ребёнка с природными и 

социальными явлениями как факторами здоровья человека, дать 

представление о взаимодействии человека с природой.  

 

IV. Дополнительный раздел  

Приложение. Краткая презентация Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 


