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Раздел I. Целевой. 

1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №26 

станицы Варениковской муниципального образования Крымский район 

(далее Программа) является основным   документом для МБДОУ детского 

сада №26 и создана для социализации и индивидуализации развития 

личности детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание части формируемой 

участниками образовательных отношений, отражается в Программе 

шрифтом «курсив». 

Образовательная программа разработана  на основе: 
 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013) (далее ФГОС 

ДО); 

 Требований Федерального    закона    от    31    июля    2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

С учётом: 
 Примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 С учётом инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 

 С учетом региональной образовательной программы «Всё 

про то, как мы живём», Н.В.Романычева, Ю.В.Илюхина и 

др.:Краснодар, 2018 

 С учетом программы «Детская безопасность», 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, 2016 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности в МБДОУ детском саду № 26 и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации 

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;

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 (8) 

лет в группах общеразвивающей направленности. 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

 
Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных условиях. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 и общества;
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 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 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; 

 развитие интереса к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 интеграция содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 
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 реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательно 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

  

Значимые для реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей  

                раннего и                       дошкольного возраста. 

 

Сведения о дошкольной образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №26 станицы Варениковской  муниципального 

образования Крымский район (далее - МБДОУ детский сад № 26). 

Адрес: 353370, Российская Федерация, Краснодарский край,  Крымский 

район, станица Варениковская,  улица Леваневского, 68 

Телефон/ факс: (86131) 7-14-26 

Электронный адрес: mbdou26-

68@mail.ru 

Адрес сайта детского сада: https://detsadik26.ru/  

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 
1. Устав Устав утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Крымский район от 
06.07. 2020 года № 1346 

2. Регистрация Свидетельство о постановке на учёт юридического 

лица в ИФНС России по г. Крымску Краснодарского 

края от 27.08.1997 года 
23 №009025078 ОГРН 1022304061680 

3. Лицензия на осуществление 

образовательной 
деятельности 

От 25.10.2013  серия 23-Л 01  № 002814  

4. Учреждение выдавшее 
лицензию 

Министерство образования и науки Краснодарского 
края 

5. Срок действия лицензии. бессрочно 

6. Приложение к лицензии на 

осуществление 

образовательной 
деятельности. 

От 25. 10. 2013 г. Рег. № 05176 

 

7. Нормативные и 

методические документы: 

Федеральные: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-фз 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

mailto:mbdou26-68@mail.ru
mailto:mbdou26-68@mail.ru
https://detsadik26.ru/


7 

 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 
г. (c изменениями и дополнениями) «Об утверждении    

Порядка    организации    и 

- осуществления образовательной деятельности по 

основным      общеобразовательным      программа      –    

образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 1 июля 2021 г. №2/21) 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32 «Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения"» 
-Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 
1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы Главного 
государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 

-Письмо Министерства образования и науки № 08-249 

от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Методические рекомендации для дошкольных 

образовательных организаций по составлению 

основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП 

ДО (федеральные http://www.firo.ru/; региональные 
http://wiki.iro.ru/ 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ детский сад № 1 обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей от 1,5 до 7 (8) лет. 

Видовое разнообразие групп по направленности: 

В ДОО функционируют 4 группы общеразвивающей и 2 группы

 компенсирующей  направленности: 

http://www.firo.ru/
http://wiki.iro.ru/
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№ 
п/ 

п 

 Количество 
групп 

Предельная 
наполняемть 

групп 

Направленность 

1. 1,5-3 года 1 2
0 

общеразвивающая 

2. 3 - 4 года 1 30 общеразвивающая 

3. 4- 5 лет 1 30 общеразвивающая 

4. 5-7 лет 1 30 общеразвивающая 

5. 5-6 лет 
1 13 

компенсирующего вида для детей 
с 
ФФН 

6. 6-7 лет 
1 14 

компенсирующего вида для детей 
с ФФН 

 

МБДОУ детский сад № 26 полностью укомплектован кадрами. 

Образовательную деятельность осуществляют: воспитатели, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учителя-логопеды. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив 

компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. 

На территории созданы благоприятные условия: территория 

озеленена. Игровые площадки оснащены и благоустроены теневыми 

навесами, разнообразным игровым и спортивным оборудованием для 

различных видов детской деятельности. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, центральной части 

станицы. Рядом расположены:  МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 41, 

музей МБОУ СОШ № 58, библиотека. Со всеми организациями 

заключены договора о сотрудничестве.  

Взаимодействие Организации с другими учреждениями 

социокультурной сферы города, способствует обогащению 

образовательной деятельности и расширению образовательного 

пространства. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 Ранний возраст 2 -3 года (смотри: «От рождения до школы» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 
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стр139-140)

 Младший дошкольный возраст 3-4 года (смотри:» От рождения 

до школы»: Примерная   образовательная программа дошкольного 

образования стр. 162-165);

 Средний дошкольный возраст 4-5 лет (смотри: «От рождения до 

школы»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования стр. 196-198)

                Старший дошкольный возраст 5-6 лет (смотри: « От рождения до 

        школы»: Примерная образовательная программа дошкольного  

        образования, стр. 237-239)

 Ребенок на пороге школы 6-7 лет (смотри: «От рождения 

       до школы»: Примерная        образовательная программа дошкольного 

       образования, стр.284-286) 



2. Планируемые результаты как целевые ориентиры 

освоения Программы 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

представлены в примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 

            Обязательная часть ОПДО  

 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет) 
  

Целевые ориентиры Критерии (по 

образовательной программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые 

и грустные мелодии. 
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Ребёнок 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 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребёнок владеет активной 

речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к 

сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных 

норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, умеет согласовывать движения 

в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 
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искусства декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

 

                       

    Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

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; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному 

и животному миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от коллективных 

работ, просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет 

интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 

действия в сказках, драматизациях и кукольных 

спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов 

продуктивной и познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в 

группу из 2 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой 
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игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

диалог в процессе игры. 
3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами 

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. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физическим упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости 

между разновидностями разных свойств. 
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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. Имеет первичные представления о себе: знает свое 
имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города, станицы 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, 

величины и сравнивать со свойствами реальных 

предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной 

программе) 

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. 

1. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все 

органы чувств. 

2. Способен конструировать по 

собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

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. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми 

для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и 

атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в 

планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает 

действия и совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со 

сверстниками и взрослыми. 
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4. Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со 

взрослым, а часто даже инициирует ее. 

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. 

1. Разделяет игровое и реальное 

взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность 

действий. В процессе игры может менять 

роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

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. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические 

характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

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. 

1. Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, 

составить рассказ по картинке, может 

выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в 

течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/ нарушению моральных норм 

стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания 

взрослого использует в общении со 

взрослым вежливые слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 
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7. Владеет доступными навыками 
самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

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. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена 

членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, 

ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии 

«больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей 

суток. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в общении 

вежливые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие. 

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. 

1. Договаривается со сверстниками в 

коллективной работе, распределяет роли, при 

конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 
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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. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 
сопровождает действия речью, содержательно 

и интонационно.  

 

 

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. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все 

части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, 

этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и 

доступными навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях, 

соревнованиях, играх-эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых 

поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-25 минут. Соблюдает правила 

игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности, 

использует различные источники 

информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени 

(вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному 

замыслу. 5. Способен использовать простые 

схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 
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7. Понимает скрытые мотивы поступков 
героев литературных произведений. 

 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. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, 

отчества родителей, места работы, значение 

их труда, имеет постоянные обязанности по 

дому. Может рассказать о своем городе, 

называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, 

войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном 

городе. Имеет представление о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней 

зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях 

построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

                                

     Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 
Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные 

способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. 

Способен предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила 

ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 

деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

1. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  
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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. 

2. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со 

взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

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. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, 

часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто 

речевом повествовательном плане; может 

быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое место 

в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с 

правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. 

Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия 

партнеров. Часто использует разные виды 

жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать 

правила для игры с незнакомым материалом 

или варианты правил в знакомых играх 

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. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, с более 

старшими и младшими детьми, со знакомыми 

и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о 

собственном способе решения проблемы, 

используя форму повествовательного рассказа 

о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи 

рассуждения и использует их для 
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планирования деятельности, доказательства, 
объяснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным 

нормативам. 

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. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями 

взрослых и первичными ценностными 

ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется 

новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет 

интерес к родному краю, странам мира и 

России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью 

к взрослому. 

 

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. Имеет представление о себе, своей семье 

(состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, 

семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах 

труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем 

социуме.   

6. Имеет представления о составе чисел до 
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десяти из двух меньших.  
7. Овладевает представлениями о 

закономерностях образования чисел числового 

ряда.  

8. Представляет в уме целостный образ 

предмета. 

 

Целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в группах 

компенсирующей направленности, учитывают не только возраст ребенка, но  и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка, и 

отражаются в адаптированной образовательной программе (далее АООП). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам детей, 

членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами анкетирования); 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность и учитывает 

материально-технические условия ДОО и инновационную деятельность. 

 
Реализуемые  программы   Задачи 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем» Л. В. Головач, Ю. В. 

Илюхина, - институт развития 

образования Краснодарского края  

 

 

   

 

 

    Программа «Детская 

безопасность»,  Лыкова И. А., 

Шипунова В. А.  

 
 

   

 

     20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      20 % 

- формирование у дошкольников целостной 

картины мира, на основе представлений о 

социальной  действительности родного 

края, станицы.     

- обеспечение равных возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и,принятых в 

обществе правил и норм. 

- обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности 

формирования  программ различной 

направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей 

воспитанников; 

определение направлений для 

систематического межведомственного 
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взаимодействия, а также взаимодействия 
педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

- тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. 

 

         Целевые ориентиры программы «Детская безопасность» 

Ребёнок имеет представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Имеет осознанное отношение к выполнению правил безопасности, у него 

сформировано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Сформированы 

основы экологической культуры,  основные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности,  навыки поведения в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Ребёнок соблюдает элементарные правила 

безопасного поведения  в детском саду, на улице  в транспорте,  выполняет  

правила дорожного движения. Различает и называет  специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их 

назначение. У воспитанника сформированы знания о правилах «дружелюбной 

дороги»;  о пожарной безопасности; об опасных предметах, существах, явлениях; 

имеется опыт безопасного общения.  

 

Целевые ориентиры программы  «Все про то, как мы живем» - 
 Ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми.  Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свой  край, страну. 

Ребёнок имеет представления об особенностях мира природы  Краснодарского 

края, климатических особенностях, знает народные приметы, связанные с 

изменениями погоды. Замечает красоту и многообразие природных форм, 

выражает своё восхищение. Имеет экологические представления о взаимосвязях 

человека с окружающей  средой, зависимости его жизни и здоровья от внешних 

факторов, некоторых экологических проблем края, станицы, необходимости 

бережного отношения к природе. 

Ребёнок знает и называет свою фамилию, имя, отчество родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, владеет навыками рядообразования (младенец-

дошкольник-школьник; внучка-дочка-мама-бабушка и т.д.), знает профессии своих 

родителей, может рассказать о них. 

Обладает начальными знаниями о себе (домашний адрес, место проживания, 

свою нацию, язык, традиции), задаёт вопросы взрослым и сверстникам, может 

самостоятельно определить маршрут от дома до детского сада на план-схеме и в 

пространстве, знает названия близлежащих улиц 

Имеет общие представления об истории родного края, станицы, символике, 

традициях, о духовных ценностях и нравственных идеалах Кубанского казачества: 
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любовь к Родине, семье, уважение к труду, милосердие, честность, добро и зло, 

совесть и т. д. 

Узнаёт на фотографиях достопримечательности станицы, архитектурные 

сооружения, умеет рассказать о них, знает в честь кого названы улицы станицы.  

Имеет представления о народных промыслах Кубани (гончарный, кузнечный, 

плетение из лозы, ткачество, вышивка). У ребёнка хорошо развита мелкая и 

крупная моторика, владеет способами деятельности, позволяющими реализовать 

творческий замысел в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

моделировании, макетировании. Знает и любит Кубанские музыкальные и 

народные игры, песни, понимает их смысл, с удовольствием участвует в 

культурно-досуговой деятельности. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

умеет общаться. Знаком с кубанским фольклором, детскими произведениями 

кубанских писателей и поэтов, с творчеством кубанских художников. Знает и 

называет национальности, проживающие в крае (станице), знаком с 

особенностями культуры, традициями, костюмами, изготовлением украшений. 
 

       Планируемые результаты освоения задач регионального компонента по 

образовательным областям: 
 

 

Физическое 
развитие 

-ребенок выполняет физические движения соответствующие 

возрасту 

-проявляет положительные эмоции в двигательной деятельности 
-имеет элементарные представления о здоровом образе -жизни и 

правилах безопасного поведения 
-имеет элементарные представления о спортивной жизни города и 
района, готов с радостью участвовать в спортивных 
соревнованиях. 

 

Социально – 
коммуникативное 

-способен управлять своим поведением 

-достаточно легко вступает в контакт, адекватно ведёт себя с 
детьми и взрослыми 

- умеет трудится в коллективе; 

- ребёнок способен активно включаться в игровые действия, 

употребляя различные формы устного народного творчества. 

 

Познавательное 
-проявляет активный познавательный интерес к окружающему 

мир; 

- ребёнок проявляет любознательность, интерес и познавательную 

активность к истории, культуре, традициям своего народа. 

-имеет элементарные представления о природе Краснодарского 

края, о фактах истории города и края, традициях кубанского 

казачества; 
- проявляет интерес к устному народному творчеству; 

Речевое развитие -умеет связно и последовательно выражать свои мысли; 
-знаком с произведениями некоторых кубанских представителей 
культуры; 

- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 
обыгрывать их; 
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Художественно – 

эстетическое 

-проявляет интерес к произведениям искусства и народным 

промыслам; 

- Развита способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельного создания нового образа 

(в рисунке, лепке, аппликации), который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
- создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 

 

 

 

   Раздел  II. Содержательный раздел. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областям. 

Содержание Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает   развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный труд, конструирование, изобразительная деятельность, 

музыкальная, двигательная) и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные программы и технологии, принципы, построения 

которых не противоречат инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» и направлены на развитие детей в 

следующих образовательных областях: 
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 Содержание  образовательной 

области по ФГОС ДО 
Содержание 
работы с детьми 
раннего 
возраста (2-3 года) 

Содержание работы 
с детьми
 дошкольно
го 
возраста (3-7 лет) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 становлении 
самостоятельности 
целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и 

эмоционального

 интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

 формирование 
уважительного отношения

 и  чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных 
установок к различным видам 

труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения     в     

быту,     социуме, природе. 

Люди.

 Сем

ья. Детский сад. 

Труд. 

Смотри: стр. 

153-155  

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Дошкольник входит 

в мир

 социальн

ых отношений. 

Образ –Я 

Нравственное, 

патриотическое 

воспитание 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в

 быту, 

социуме, природе. 

Смотри: 3-4 г. 

стр. 164-168, 4 -5 

лет 198- 202, 5-6 

лет -240-245, 6-7 

лет – 286-291. 

Инновационная  

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

шко природе. 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е
 р

аз
в
и

ти
е 

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. 

Действия с 
предметами. 

Предметный  мир. 

Сенсорные свойства 

и качества различных 

предметов. 

Ознакомление с 
природой. Получение 

первичных 

представлений о себе 

через взаимодействие 

с природой. 

Смотри: стр.  144-148 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 
школы» 

Развитие сенсорной 
культуры, 
конструктивно-
модельная 
деятельность 
Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других   людях. 

ребенок открывает 

мир природы. первые 

шаги в математику. 

Исследуем, 

экспериментируем. 

Смотри: 3-4 года -

стр.115-130, 

4-5 лет-стр. 203-209, 

5-6 лет-стр. 245-253, 

6-7 лет-стр. 291-301 

 Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 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 

Связная речь. 

Грамматическая 

правильность речи. 

Звуковая культура 

речи. 

Смотри: стр. 149  - 151 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Владению речью как 

средством общения и 

культуры. Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Обогащение 

активного словаря. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры  речи, 

фонематического 

слуха. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

Смотри: 3-4 года стр. 

173-175, 4-5 лет 209-

212, 5-6 лет   253-256, 

6-7 лет стр. 301-303. 

Примерная 
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 аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 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.). 

Музыкальное 

развитие. Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Конструирование. 

Смотри: Стр. 156-

159. Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Приобщение к 

искусству. Музыка.  

Рисование. 
Лепка. 

Аппликация. 

Смотри: 3-4года 

стр.178-181, 4-5 лет 
215-220, 5-6 лет стр. 

258-265, 6-7 лет стр. 

306-313.  
Примерная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 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 

Освоение 

простейших  общих 

для всех правил в 

подвижных    играх. 

Освоение 

разнообразных 

физических 

упражнений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

подвижных  игр и 

правил. 

Формирование 

двигательных 

умений. Смотри: Стр. 

143-146 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

Двигательная 
деятельность. 
Становление у детей 

ценностей здорового 

образа  жизни, 

овладение   его 

элементарными 

нормами    и 

правилами. Смотри:  
3-4 года стр. 185-188, 
4-5 лет стр.224-226, 5-6 
лет стр. 270-272, 6-7 

лет стр. 318-320.  
Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 
школы» 
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 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.) 

          Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 
 

 

Возрастная 
категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

М
л

а
д
ш

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
с
т
 

-игровая деятельность, включая сюжетно- 
ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие виды игры; 
-коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и 
фольклора. 

-познавательно- 
исследовательская 

деятельность  (исследования 

объектов окружающего мира 

и  экспериментирования с 

ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, 

аппликации); 

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

С
т
а
р

ш
и

й
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
с
т

 

-игровая деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие виды игры; 
-коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

-проектная деятельность; 
-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы 
-экологически-

ориентированная   

трудовая деятельность; 

-творческая мастерская; 

-моделирование; 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, выбор 

культурных практик определяется исходя из материально- технических 

условий обеспечения Программы, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах деятельности и осуществляется в форме творческих мастерских. 

Региональный компонент реализуется в совместной и 

самостоятельной деятельности (для всех возрастных групп). 

Система работы по парциальной программе  «Все про то, как мы живем»,  

Л. В. Головач, Ю. В. Илюхина, 
 

Тематический 

 блок 

Цель Задачи 

«Я и моя семья» Формирование 

положительного отношения 

к себе, создание условий для 

возникновения чувства 

собственного достоинства; 

развитие инициативы и 

самостоятельности. 

1й уровень сложности 

Формирование первичных 

представлений детей о 

собственной идентичности, 

принадлежности к полу. 

 

2-й уровень сложности 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Формирование представлений об 

отличиях и сходствах людей между 

собой. 

 Развитие социальной 

отзывчивости, сопереживания к 

другим людям 

 3-й уровень сложности. 

 Формирование чувства 

принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в ДОО и семье 

 Формирование представлений о 

социальных нормах 

взаимоотношений между людьми 

 4-й уровень сложности 

 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 
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 Развитие способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и 

миром. 

«Мой детский сад» Формирование установки 

положительного отношения 

к миру, другим людям и 

самому себе, создание 

условий для активного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

развития инициативы и 

самостоятельности. 

      1-й уровень сложности 
 

Установить, комфортную 

позитивную обстановку для 

общения: дать возможность 

детям высказаться, 

выслушать друг друга; 

организовать планирование 

детьми своей деятельности; 

организовать выбор партнеров 

   2-й уровень сложности 
 

Установить, комфортную 

позитивную обстановку для 

общения: дать возможность 

детям высказаться, выслушать 

друг друга; организовать 

планирование детьми своей 

деятельности; организовать 

выбор партнеров 

Способствовать инициативе 

детей исследовать территорию 

детского сада, познакомиться с 

предметным наполнением 

тематических уголков, 

территорией детского сада 

3-й уровень сложности. 
 

Способствовать овладению 

детьми основными культурными 

способами деятельности, 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности, 

конструировании и др.; создавать 

условия для выбора ребенком себе 

рода занятий, участников по 

совместной деятельности 

4-й уровень сложности 
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Способствовать активизации к 

размышлению: проявлению 

инициативы детей исследовать 

центры творчества, и по своему 

желанию обустроить различные 

уголки группы, разработке и 

усвоению правил поведению в 

группе. 

«Моя 

улица/микрорайон» 

Активизировать 
познавательный интерес 

детей и родителей к 

объектам социального мира 

1-й уровень сложности 

Создавать условия для 

формирования у детей 

представлений о своем уголке/ 

комнате в дому 

2-й уровень сложности 
 

Развивать у детей интерес и 

желание узнать что-то новое о 

разных домах и своём родном доме 

и его окружении (двор, сад, огород, 

дворовая площадка) 

Воспитывать заботливое 

отношение к окружающему, 

стремление принимать участие в 

благоустройстве двора 

3-й уровень сложности. 
 

Воспитывать заботливое 

отношение к окружающему, 

стремление принимать участие в 

благоустройстве улиц. 

4-й уровень сложности 
Воспитывать заботливое 
отношение к окружающему, 
стремление принимать участие в 
благоустройстве улиц. 

«Мой город» Формирование установки 
положительного отношения к 
своему городу 

2- й уровень сложности 

Вызвать интерес к городу, в 

котором живет ребенок. 

Познакомить с азами 

экологической грамотности 

Развивать навыки совместной 

деятельности 

3- й уровень сложности. 

Вызвать интерес к истории и 

современным событиям города 
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Развивать социальную 

активность детей 

«Мой край»  Способствовать созданию у 

детей представлений о себе как 

жителях Кубани - кубанцах, 

знакомить с предметами 

народного быта. Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, ориентацию в 

социальных отношениях в 

микросреде. Воспитывать 

культуру дружеских отношений в 

детском коллективе 

3-й уровень сложности. 
 

Знакомить детей с историей 

родного края, кубанским 

казачеством, его обычаями и 

культурой, формировать 

представления о своей 

этнической принадлежности. 

Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать 

патриотические чувства к 

родной земле - к кубанскому 

краю, его истории и культуре. 

4-й уровень сложности 
 

Знакомить детей с традициями 

прошлого и современности, 

нравственными идеалами 

кубанского этноса, формировать 

представления о 

межэтнических особенностях 

народов Кубани. Развивать 

познавательный интерес, 

вербальный и 

эмоциональный контакт, навыки 

организации самостоятельной и 

игровой деятельности. 

Воспитывать активную 
гражданскую позицию, патриотизм 
на примерах истории и культуры 
Кубани, толерантное отношение к 
людям других национальностей 
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Система работы по парциальной программе  «Детская безопасность», 

авторы Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

 

 

ПДД. Правила 

дружелюбной дороги 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

Опыт 

безопасного 

общения 

 

 

 

Опасные 

предметы, 

существа и  

явления 

 

 

 

 

Содержание раздела 

 
Содержание раздела 

 

Содержание 

раздела 

 
Содержание 

раздела 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий, кто 

участвует в движении, 

тротуар,светофор,зебра,в

одитель, пешеход, 

дорожные знаки, 

инспектор ДПС, выход со 

двора, дорога в детский 

сад и домой, лево-право, 

велосипед, внутри 

общественного 

транспорта, высадка из 

общественного 

транспорта, правила 

поведения в личном 

автомобиле, на железной 

дороге. Опасные сумерки. 

Памятка для родителей. 

Огонь бывает разный, 
профессия пожарный, 
пожарная машина, 
«Пламя, дым и запах 
гари. Сообщите о 
пожаре!», «Не играй с 
огнем!», «Если беда в 
квартире»,  «Не 
прячьтесь», «Что бы не 
получить ожоги»,  « 
Огонь полезный и 
опасный».  
Памятка для детей и 
родителей 

«В дверь 

звонок –

смотри в 

глазок», 

Один дома. 

Один возле 

дома. Ключ 

береги!, 

«Осторожн

о-«добрый 

дядя». 

Знакомство 

со своим 

телом. 

«хорошие »  

и «плохие» 

прикосновен

ия. «Не 

бойся звать 

на помощь».  

Антитеррор

изм –детям. 

Правила 

поведения в 

толпе.  

. Памятка 

для 

родителей. 

Опасные высоты.  

 

«Порошки не 

кашки, 

 таблетки не 

конфетки! »  

Можно и нельзя. 

Аккуратно и без 

спешки.  

Осторожно-

горячо.  А у нас в 

квартире. 

Позаботимся о 

близких. «Я 

здоровье берегу- 

сам себе я 

помогу», 

Электричество на 

улице. Опасный 

лед. Как гулять 

детворе  зимой во 

дворе ( А как 

гулять в жару). 

Поведение на воде. 

Поведение в лесу. 

Поведение в грозу.  

Насекомые и 

дети.  Если 

заблудился . Что 

делать при 

наводнении? (при 

урагане и смерче, 

землетрясении).  

 Памятка для 

родителей. 

                                                                       2-3 года 
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Работа по воспитанию 

навыков безопасного 

поведения  на дороге. 

Знакомство с некоторыми 

видами транспорта. 

Формирование основ  

безопасного поведения  в 

машине, на улице. 

Развивать понимание 
элементарных правил 

безопасного  поведения  

с огнем  дома и в  

природе. Учить  

ориентировке   в 

ближайшем 

окружении. 

 

 

Формировать 
первичные 

представления  

о безопасности  

собственной 

жизнидеятельно

сти 

(окружающий 

мир и правила 

безопасного 

общения  с 

предметами 

(можно-нельзя) 

Поощрять 
попытки детей   

по собственной 

инициативе или 

просьбе 

воспитателя 

рассказывать  о 

  безопасном 

поведении в  

играх с песком и 

водой (воду не 

пить, песком  

не бросаться) 

 

 
                                                               3-4 года 

Работа по воспитанию 

навыков безопасного 

поведения  на дороге. 

Знакомство с некоторыми 

видами транспорта. 

Формирование основ  

безопасного поведения  в 

машине, на улице, на дороге. 

Переходить через дорогу 

только вместе со 

взрослыми, держась за руку 

взрослого. 

Развивать понимание 
элементарных правил 

безопасного  поведения  

с огнем  дома и в  

природе. Учить  

ориентировке   в 

ближайшем 

окружении. 

 

Спички-не 
игрушка 

Формировать 

навыки 

безопасного 

передвижения  

в помещении  

(осторожно 

спускаться и 

подниматься 

по лестниц, 

держась за 

перила)обсуж

дать с 

детьми ., что 

произойдет, 

если не 

соблюдать 

правила 

безопасности

. При 

необходимос

ти 

обращаться 

за помощью  к 

взрослым. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

природе (не есть 

грибы и ягоды, 

не трогать 

животных (не 

кормить их), не 

отходить от 

группы, от 

взрослых,  не 

подходить к 

водоему 

самостоятельно

. Открывать и 

закрывать двери 

держась за 

ручку. Не брать 

мелкие 

предметы в рот, 

не засовывать 

предметы  в нос, 

в ухо, не 

бросаться. 
                                                                       4-5 лет 

 Продолжать  воспитывать  
навыки безопасного поведения  
на дороге: знакомить с 
понятиями «улица», «дорога», 
«перекрёсток», «дорожные 
знаки», «пешеходный 

переход», «светофор». 
Использовать знания в 
сюжетно-олевых играх 

Развивать понимание 
элементарных правил 
безопасного  поведения  
с огнем  дома и в  
природе. Знать о 
причинах  возникновения 
пожаров и работе 
пожарников. 

Знакомить с 
правилами  
поведения с 
незнакомыми  
людьми». 
Знакомство со 
своим телом 
«хорошие »  и 
«плохие» 
прикосновения.  
Один дома. Один 
возле дома. 

Правила 
безопасного 
поведения в природе 
(не есть грибы и 
ягоды, не трогать 
животных, не 
отходить от 
группы. Открывать 
и закрывать двери 
держась за ручку. 
Не брать мелкие 
предметы в рот, не 
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засовывать 
предметы  в нос, в 
ухо, не бросаться. 
Знать своё имя, 
фамилию, 
родителей. 

                                                                               5-7 лет 

Продолжать формировать  
навыки безопасного 
поведения на дороге.  
Знакомить с понятиями 
«улица», «дорога», 
«перекрёсток», «проезжая 
часть, «дорожные знаки», 
«пешеходный 

переход», «светофор», 
«тротуар».  .Использовать 
знания в сюжетно-ролевых 
играх. Знакомить с 
дорожными знаками: «Дети», 
«Остановка автобуса», 
«Пешеходный переход», 
«Велосипедная дорожка» 

Уточнять знания о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных 

правилах поведения во 

время пожара 

.Знакомить с работой 

службы спасения –

МЧС. О том, когда 

надо звонить по 

телефонам «101», 

«102», «103» 

 

    «В дверь 

звонок –

смотри в 

глазок», 

Один дома. 

Один возле 

дома. Ключ 

береги!, 

«Осторожн

о-«добрый 

дядя». 

Знакомство 

со своим 

телом. 

«хорошие »  

и «плохие» 

прикоснове

ния. «Не 

бойся звать 

на 

помощь».  

Антитеррор

изм –детям. 

Правила 

поведения в 

толпе. 

 

Знать правила 

поведения в 

природе. 

Знакомить  с 

названиями улиц 

на которых живут 

дети, называть 

своё имя, 

фамилию, 

отчество, возраст, 

дату рождения, 

домашний адрес, 

телефон.  Знать 

что   можно и  что 

нельзя: 

«Порошки не 

кашки, 

 таблетки не 

конфетки!  

Аккуратно и без 

спешки.  

Осторожно-

горячо.  А у нас в 

квартире. 

«Позаботимся о 

близких».«Я 

здоровье берегу- 

сам себе я 

помогу», 

Электричество на 

улице. Опасный 

лед. Как гулять 

детворе  зимой во 

дворе ( А как 

летом) 
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2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 
 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы  нескольких 

образовательных областей. 
 

Формы, способы реализации Программы по социально-

коммуникативному направлению развития дошкольников. 

 

 

                                     Формы, способы реализации Программы 

по познавательному и речевому направлениям развития 

дошкольников. 

 
Система Формы и средства организации образовательной работы 

интеграции 

образовательн

ых областей. 

Основные задачи 

Образовательн

ая деятельность 

в 

процессе 

разных видов 

Образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимны

х 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Система интеграции 

образовательных 

областей. 

Основные задачи: 

 

Формы и средства организации образовательной 

работы. 

Образовательн

ая деятельность 

в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Взаимодействие 

с семьей 

«Социально – 

коммуникативное» 

развитие общения и 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных видах 

деятельности 

усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 
обществе 

Организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

социальным миром 

предметным миром 

коррекционные 

занятия с 

педагогом – 

психологом. 

Игровая деятельность Ознакомление с 

особенностям и 

поведения ребенка. 
 

Коррекционна я 

работа эмоционально 

–волевой сферы, 

коммуникатив ной. 
  Наблюдение за 
  адаптацией. 
Информацион но – 

консультативн ая 

служба. 

Консультирование. 

Беседы. 

Совместные 

мероприятия. 

Информирова ние. 
Работа социального 
инспектора.блюдение  

«Физическое  

развитие» 
развитие личностных 
качеств 
(целенаправленност и 
саморегуляции 
собственных 
действий) 

Организация 

подвижных и 

спортивных игр, 

упражнений 

тематические 

мероприятия; 

соревнования 

беседы, чтение 

по теме 

физкультура, 

спорт, зож. 

Подвижные 

игры 

двигательная 
активность 
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детской процессо

в 

 деятельности    

Познавательное 

развитие» 

Развитие 

познавательной 

мотивации и 

познавательных 

действий 

развитие 

сенсорного 

опыта развитие 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности 

фэмп 

формирование 

целостной 

картины мира 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с 

- предметны

м миром 

- природны

м миром 
- математическ
ое развитие 

- игры - 

эксперимент

ы 

- тематическ

ие 

мероприятия 

- проектная 

деятельнос

ть 

- 

интеллектуальн

ая олимпиада 

- наблюдение 
- дидактическ

ие игры 

- 

коллекционировани

е 

-целевые 

прогулки, 

экскурсии 

- тематическ

ие акции 
- вечера 

развлечения 
- ведение 

календаря 

природы 

- чтение литературы 

-наблюдение 
-развивающие игры 

-

коллекционирован

ие 

экспериментирован

ие и другое 

- 

рассматривани

е энциклопедий 

Коррекционн

ая работа 

познавательно

й сферы 

 
 

Консультирован

ие Беседы 

Совместны

е 

мероприяти

я 
 

Информирование 

«Речевое 

развитие» 

овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

речевому 

развитию и 

грамоте 

Практическое овладение нормами 

речи и свободного общения 

«Физическое 

развитие» 

развитие 

представлений 

о 

физкультуре 

и спорте, о 

ЗОЖ, 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с 

валеологией

, спортом и 

т.п 

- дидактическ

ие игры 

- беседы и т.д. 

-настольные игры 
-

рассматривани

е иллюстраций 

«Социально – 

коммуникативно

е» развитие 

представлений 

об окружающем 

мире 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с социальным 

миром 

- проблемно – 

игровые 

ситуации 
- беседы 
- дидактически

е игры 

социальной 

тематики 

- наблюдение 

социальных 

явлений 

- рассматриван

ие иллюстраций 

- настольные игры 

«Художественн

о - эстетическое 

развитие» 

-организация 

образовательн

ых ситуаций по 

-рассматривание 

предметов 

искусства 

индивидуальна

я творческая 

деятельность 
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развитие 

представлений о 

разных видах 

искусства 

развитие 

сенсорного 

опыта 

ознакомлению 

с миром 

искусства 

- праздники 

и 

развлечения 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность или 

с подгруппой 

детей 

-- слушание и 
разучивание 

музыкальных 
произведений 

- наличие 

аппаратуры для 

слушания 

музыки 
-

индивидуально
е музыкальное 

творчество 

 

 

Формы, способы реализации Программы 

по художественно – эстетическому направлению развития 

дошкольников. 

 
 Формы и средства организации образовательной работы 

Система 

интеграции 

образовательн

ых областей. 

Основные задачи 

Образовательн

ая деятельность 

в процессе 

разных видов 

детской 
деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» ценностно 

– смысловое 

восприятие и 

понимание 

произведений 

искусства, мира 

природы 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

развитию 

художественно

й деятельности 

и 

ознакомлению 

с миром 

искусства и 

художественны

м трудом 

- дидактическ

ие игры 

- игры на 

развитие 

сенсорики 
- вечера 
развлечени
я 

- проектная 

деятельнос

ть 

- оформление 

групп к 

праздникам 

- музыкально

е 

сопровожден

ие режимных 

моментов 

-творческая 

деятельност

ь 

-развивающие игры 

Музыкально 

– 

литературны

е гостиные 

 

Консультирован

ие Беседы 

Совместны

е 

мероприяти

я 

 

Совместная 

художественн

о творческая 

деятельность 
 

Информирование 
«Физическое 
развитие» развитие 

физической 
культуры, культуры 

питания 

-организованная 

деятельность по 

физической 

культуре с 

музыкальным 

сопровождением 

с 

использованием 

изодеятельности 

и 

художественног

о труда 
-праздники 
и 

-утренняя 
гимнастика 

под музыку; 

-музыкальные 

подвижные игры 

и хороводы 

-дискотеки 

-воспитание КГН 

-двигательная 
деятельность 

под музыку 

танцы 



38 

 

развлечени
я 

«Социально – 

коммуникативное» 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

творчества 

-организация 

образовательн

ых ситуаций по 

приобщению к 

искусству 
-
праздники
, 
фестивали
, концерты 

-

посещени

е 

кинотеатр

а музея 

-наблюдения 

общественно

й жизни 

- 

рассматривание 

иллюстраций 

-наблюдение 

«Речевое 

развитие» 

развитие 

речевого 

творчества, 

интонационной 

культурой речи 

-

литературны

е викторины 

-

театральны

е встречи 

 

Практическое овладение нормами речи и свободного 

общения во время художественной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

формирование 

представлений о 

мире искусства 

организация 

образовательны

х ситуаций по 

ознакомлению 

с миром 

искусства, 

народным 

творчеством 

-беседы о 

разных видах 

искусства 

- 

дидактические 

игры 

-создание 

выставок, 

коллекций 

- рассматриван

ие иллюстраций 
- настольные игры 
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Формы организации по физическому развитию дошкольников. 

 Формы и средства организации образовательной работы 

Система 

интеграции 

образовательн 

ых областей. 

Основные 

задачи 

Средства: двигательная активность, 
природные факторы, 

психологические факторы (гигиена сна, питание, общение) 

Образовательная 

деятельность в 

процессе разных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных процессов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст 

вие с семьей 

«Физическое 

развитие» 

развитие 

физических 

качеств 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

формировани 

е потребности 

к 

двигательной 

активности 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

кгн 

формировани 

е 

представлени 

й о зож 

- обучение во 

фронтальных, 

подгрупповых и 

индивидуальных 

формах организации 

образовательных 

ситуаций 

- праздники и 

развлечения 

- спортивные 

мероприятия 

- дополнительное 

обучение 

- день здоровья 

- неделя здоровья 

-участие в районной 

спартакиаде, 

шашечном турнире и 

др. 

- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения; 

- индивидуальные игры и 

упражнения; 

- прогулки – походы; 

- оздоровительный бег; 

-воспитание культурно 

гигиенических навыков; 

закаливающие и 

профилактические 

мероприятия; 

- беседы о ЗОЖ 

- дидактические игры 
- организация питания и т.д 

- беседы о правилах 

поведения во время занятий 

физкультурой и спортом 

-игры и упражнения с 

использованием 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования; 

-игры и упражнения с 

использованием 

атрибутов и 

подсобных 

предметов; 

-игры и упражнения 

без использования 

предметов 

Консультиро 

вание 
 

Беседы 
 

Пропаганда 

зож 

 

Совместные 

мероприятия 

 

Информиров 

ание 

 

Просвещение 

через 

печатные 

материалы 

(памятки, 

буклеты и 

т.д.) 

«Социально – 

коммуникатив 

ное развитие» 

Формировани 

е моральных и 

нравственных 

ценностей 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

- беседы о спорте, ЗОЖ 

и.д. 

- подготовка 

оборудования к 

специально 

организованной 

деятельности по 

физической культуре 

- ознакомление с правилами 

игр 

- уход за спортинвентарем и 

физ.оборудованием 

- сюжетно – ролевые 

игры «Больница», 

«Стоматологический 

кабинет», «Стадион» 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

«Познаватель 

ное развитие» 

формировани 

е 

представлени 

й о спорте, 

зож, 

расширение 

кругозора 
детей 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

физкультурой и 

спортом 

-беседы о физкультуре, 

спорте, ЗОЖ. 

- дидактические игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

«Речевое 

развитие» 

обогащение 

словаря 

развитие 

связной речи 

Практическое овладение нормами речи и свободного общения во время 
двигательной деятельности 

 - чтение литературы 
- беседы по произведениям 

-пересказ произведения 

-чтение и заучивание наизусть 

стихов и др. 

- рассматривание 

иллюстраций 
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«Художестве 

нно - 

эстетическое 

развитие» 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

художественной 

деятельности на 

спортивную тематику 
- организованное 

обучение с 

музыкальным 

сопровождением 

-праздники и 

развлечения 

-индивидуальная творческая 

деятельность или с 

подгруппой детей 

-разучивание песен о спорте, 

здоровье 

- слушание спортивных 

маршей 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность 

-наличие 

аппаратуры для 

слушания музыки 

-индивидуальное 

музыкальное 

творчество 

 

 

 
 

                           Формы, способы,  средства  реализации программы     «Все про то, как мы 

живем», Л. В. Головач, Ю. В. Илюхина 

1 Утренний и вечерний общий групповой сбор 

2 Образовательные ситуации, «запускающие» проект (мини) проект 

3 Познавательно-исследовательские проекты, 

4 
Коллекционирование, конструирование,  создание макетов, лепбуков,  книг, альбомов 

5 
Свободная игра, игра –исследование, ролевая, подвижные кубанские народные игры 

6 
Досуги, праздники, социальные акции, турниры, конкурсы, ярмарки 

7 
Культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую,  

изобразительную, полнавательно-исследовательсую  и др. 

8 
Чтение художественных произведений , рассказывание  увлекательных историй  о 

прошлом и настоящем  Краснодарского края, беседы о событиях в крае, о людях, 

живших в крае в разное время, рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов 

9 
Игровые ситуации, связанные с событиями из жизни членов семьи, детского сада, 

станицы, края 

10 
Художественно-творческая деятельность, связанная с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада,  детей из школы искусств, бывших выпускников  детского 

сада 

11 
Создание условий  для развития эмоциональной отзывчивости  на действия и поступки 

окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания 

12  Создание возможности для активного участия  детей в оздоровительных 

мероприятиях и закаливающих процедурах, организация которых учитывает  

климатические и  сезонные особенности края (резкие перепады температуры воздуха, 

его повышенную влажность и др.) 
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Формы, способы  и средства работы по программе «Детская безопасность»,  

авторы Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
 

Разделы программы Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах  

детской деятельности 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

 

ПДД. Правила 

дружелюбной дороги 

 

 

Рассказы, 

 беседы, наблюдения, 

сюжетно-ролевые игры 

рассматривание книг, иллюстраций 

 

 

 

 

Групповые, 

 

 

 подгрупповые,  

 

 

 

 

индивидуальные. 

Пожарная безопасность 

 

 

Эксурсии, встречи, 

«Огненные» пословицы и поговорки 

(народная мудрость) 

Театрализованные постановки 

  

Опыт безопасного 

общения 

 

 

 Рассказы из личного опыта 

Ситуации: «В темноте», «Правила 

находчивых «потеряшек» 

Опасные предметы, 

существа и  явления 

 

 

- Составление сказок, игры 
подвижные, сюжетные 

эстафеты 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

1.Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра, 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовите 
льная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 
поликлиники 

2. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая культура 

- в зале 
- на воздухе 

Все группы  

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор по 

физкультуре 
Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
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5. Спортивные упражнения Все 
группы 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 
подготовит 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели групп 

7. Игры с мячом Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. Физминутка Все группы ежедневно Воспитатели групп 

9. Физкультурные досуги Все 1 раз в 
месяц 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 
муз. руководитель 

10. Физкультурные праздники Старшая, 
подгото- 
вительная 

2 раза в год Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный руко- 

    водитель, воспитатели 

11. День здоровья Все группы, 
кроме 1-ой 

младшей 

1 раз в 
месяц 

Инструктор по 
физкультуре, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12. Каникулы Все 
Группы 

2 раза в год Все педагоги 

3. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, 
работа с родителями) 

Все группы В неблагоприят- 
ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 
инфекции) 

Ст. медсестра 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 
музыки на 

занятиях по физ. 

культуре и перед 

сном 

Музыкальный 
руководитель, 

старшая медсестра, 

воспитатель группы 

2. Фитотерапия 
- фиточай витаминный, 

- фитоадептогены 
(жень-шень, элеутеракок) 

По назначе- 
нию врача 

По назначению 
врача 

Старшая медсестра 

3. Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприя- 

тные периоды, 

эпидемии 

Старшая медсестра, 

помощники 

воспитателей 

5. Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 
сна, на 

физзанятиях 

Воспитатели, 
инструктор по 

физкультуре 
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2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии физ- 

культурой в 
зале 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда 
детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощни- 

ки воспитателей 

6. Организация вторых завтраков 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Помощники воспита- 

телей, воспитатели 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды детской деятельности ребёнка в ДОО могут осуществляться в: 
в рамках комплексно-тематического планирования;в самостоятельной 
деятельности по инициативе и интересам детей. 



Направления инициатив 

В рамках 
комплексно-тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и 
интересам детей 

    Деятельностные 
инициативы 

Социальные инициативы 

-участие в проблемных 
ситуациях; 
-выполнение творческих 
заданий; 

- оформление выставок; 
-оформление продукта 

проекта. 

-создание условий для игр, 

опытов и экспериментов 

по инициативе детей; 

-проведение тематических 

дней по инициативе детей; 

- участие в решение 

творческих задач («Если бы 

я был волшебником» и др) 

- организация проектов по 
теме предложенной детьми; 
-организация культурных 

практик предложенных 

детьми; 

-посещение       творческих 

мастерских по интересам 
детей 

- поздравления к 8 Марта, 
23 февраля; 
- организация помощи 
малышам; 

- другие инициативы. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно 

соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
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получению новых знаний и умений; 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

6. «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. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 
 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая и 
подготовительная группа 

Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка, 

развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска 

решения возникающих 

проблем 

Освоение детьми системы 

разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Насыщение 

жизни детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно 

применить освоенные 

приемы (определить, 

влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 
или 3 машины и пр.). 

Обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества. 

 
 

Создание ситуаций, 
побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

решать все более сложные 

задачи. 

 

 
Поддержка желания 
преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, 

творческих решений. 
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Пример доброго отношения к 
окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Воспитатель помогает 

малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого 

эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и 

примером поддерживает 

стремление к положительным 

поступкам, способствует 

становлению положительной 

самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Доброжелательное, 
заинтересованное отношение 

воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, 

готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и 

направить детскую 

познавательную активность в 

нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

Предоставление детям 

возможности 

самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливание 

их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, 

поддержка детской инициативы и 

творчества, необходимо 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости. 

Важнейшее условие развития 

детей - опыт активной 

разнообразной деятельности. 

Создание различных 

ситуаций, побуждающих 

детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти 

правильное решение 
проблемы 

Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 

Участие в разнообразных 

делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и 
качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации) 

Поддержка детской 

познавательной активности и 

развитие самостоятельности. 

Организация разнообразной 

деятельности 

Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми 

универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции 

цели. 

 Важно, чтобы у ребенка 

всегда была возможность 

выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся 

(смена части игр примерно 1 

раз в 2 месяца). Около 15% 

игр должны быть 

предназначены для детей 

старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в 

развитии 

сверстников, не 

останавливаться, а 
продвигаться дальше. 

Использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно 

и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 
Развитие интереса к творчеству. 

Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно- 

изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное 

творчество. 
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 Создание развивающих 

проблемно-игровых или 

практических ситуаций, 

побуждающих дошкольников 

применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, 
активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Проведение тематических дней. 
В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности 

решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

в обязательной части Программы. 
 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В целях удовлетворения социального заказа семьи работа 

осуществляется педагогами ДОО с родителями воспитанников. Вся работа 

направлена на сохранение преемственности традиций семейного воспитания 

на основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций 

отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на основе годового 

плана работы с родителями. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направления взаимодействия Форма взаимодействия 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей. 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 
- открытые мероприятия для родителей 

(музыкально-литературные гостиные, 

спортивные соревнования и досуги, 

концерты, праздники, информационные 

кафе и т.д.); 

- смотры-конкурсы; 

- проектная деятельность; 
-мастер-классы, семинары. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

- родительские собрания; 
- официальный сайт ДОО; 

-родительские уголки в группах, 
информация для родителей на стендах 
ДОО; 

- консультации педагогов и специалистов.; 
-психологические тренинги. 

Участие родителей воспитанников в работе - участие в роботе родительского комитета 
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государственно-общественного управления 

ДОО 

ДОО 

 

Задачи в работе с родителями: 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОО; 

- изучение опыта семейного воспитания; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры; 

- изучение семей, составление социального паспорта. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие в отношении педагогов и родителей; 
- уважение о доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Алгоритм действий по привлечению родителей к деятельности ДОО: 

1. Организация первого контакта между семьей и ДОО: 

-приглашение родителей с детьми (или без них) посетить детский сад; 

-посещение сотрудниками ДОО семей на дому; 

-составление родительского договора; 

-представление родителям письменной информации о ДОО; 

-материалы сайта детского сада. 

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливалась в процессе 

ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводили и 

забирали детей, неформальных бесед о детях, в создании портфолио ребенка, в 

проведении дней открытых дверей для родителей. 

3. Обращение к родителям с просьбой оказания помощи. 
Участие родителей в ежедневной деятельности детей (режимные моменты, 

совместные экскурсии, праздничные мероприятия и субботники). 

4. Помощь семьям «группы риска», разработка индивидуальных планов 

сопровождения семей. 

 

5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей направлено на создание системы комплексной 

Программы ДОО, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии, 

их социальную адаптацию и осуществляется по: 

 Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ФФН в группах компенсирующей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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детского сада №26 станицы Варениковской муниципального образования 

Крымский район, утвержденной на заседании совета педагогов от 31 августа 2021 

года. 

 Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития в группе 

компенсирующей направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №26 станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район, утвержденной на заседании совета 

педагогов от 31 августа 2021 года. 

В МБДОУ детском саду № 26 создана служба, осуществляющая психолого- 

педагогического сопровождение детей с ОВЗ (ППк), который сопровождает 

ребенка на протяжении всего периода пребывания в ДОО. В ППк входят 

следующие специалисты: старший воспитатель, учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

медицинский работник. 

Комплексная диагностика развития ребенка, выбор наиболее адекватных 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

По запросу педагогов и родителей, для своевременного выявления и 

изучения индивидуально-психологических особенностей детей, педагогом- 

психологом проводится психологическая диагностика развития детей. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение 

полноценных информативных данных об индивидуальных особенностях развития 

детей. Психологическая диагностика включает следующие направления: 

 Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов (по запросу родителей, педагогов в течении учебного 

года); 

 Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка 

(по запросу родителей, педагогов в течении учебного года); 

 Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет (по 

запросу родителей, педагогов в течении учебного года); 

 Диагностика психического развития (обучающиеся 5-7 лет групп 

общеразвивающей и коррекционной направленности-начало и конец учебного 

года); 

 Экспресс-диагностика готовности к обучению в школе (6-7 лет групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, и для разработки АОП. 

Педагогом – психологом формируются коррекционные группы для детей старшего 

–дошкольного возраста: 
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Совместная  Старшая группа 5- Подготовительная группа6-7 лет 

деятельность  6 лет  

педагога-психолога и 
  

В течении года 1 полугодие 2 полугодие 
детей  

Развитие  Развитие Адаптация детей к 
  познавательной и познавательной и обучению в школе 
  эмоционально-  эмоционально-волевой  

  волевой сферы  сферы  

 

6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Программой предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей 

его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят оценку индивидуального развития 

детей 3 раза в год на основе проявления ребенком инициатив по пяти 

образовательным областям. Инструментарием проведения диагностики являются 

карты развития представленные на сайте ФИРО. Систематическое наблюдение, 

оценка и прогноз состояния образовательной системы дошкольного учреждения 

позволяет сохранить целостность образовательно-воспитательной деятельности, 

обеспечить взаимосвязь и быстрое реагирование на изменение функционирования 

его отдельных компонентов, оказать помощь ребенку в развитии его 

индивидуальных способностей. По итогам диагностики проводятся педагогические 

совещания. На основе полученных результатов, принимается решение о 

корректировке образовательной деятельности в группе и/или выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей (АОП). 

 

Аналитико-диагностическая деятельность 
 
 

№ 
п\п 

Содержание Сроки выполнения 

 

1. 
 

Экспресс-диагностика детей. 
Сентябрь 

Январь 

Май 
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2 Оформление АОП. 21-25 сентября 

3 Составление плана работы на год 21-25 сентября 

 

Раздел III . Организационный 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

ФГОС ДО, отвечает СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи, соответствует правилам пожарной безопасности. В ДОО 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учётом основных направлений. 

На территории ДОО созданы благоприятные условия: вся территория 

озеленена, имеются цветочные клумбы, экологическая тропа, тропа здоровья. 

Имеется стадион, стойками для баскетбола, сеткой для волейбола. Игровые 

площадки оснащены и благоустроены теневыми навесами, разнообразным 

игровым и спортивным оборудованием для различных видов детской 

деятельности. 

Все помещения МБДОУ детского сада №26 оснащены 

соответствующей развивающей предметно-пространственной средой. 

Имеется учебно-методический комплект и необходимое оборудование: 

игрушки, игровое оборудование, наглядные пособия, детская литература, 

методическая литература, предметы декоративно-прикладного искусства, 

картины, репродукции, альбомы, уличное спортивно-игровое оборудование, 

собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 

электронная почта, сайт. 

Материально-техническая база периодически преобразовывается, 

трансформируется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 
Вид помещения Основное 

предназначение 
Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским и 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями. 

Компьютер, принтер, факс, интернет. 

Библиотека нормативной правовой 

документации.     Документации по 

содержанию работы в учреждении 

(охрана труда, локальные акты, приказы, 

личные дела сотрудников, пожарная 

безопасность, договоры с организациями 

и т. д.) 
Методический Осуществление Компьютер, принтер (2), сканер, 
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кабинет методической помощи 
педагогам. Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров, и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства. 

Выставка дидактических 

и методических 

материалов  для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

мультимедиа, ноутбук, фотоаппарат, 

интернет 

Библиотека педагогической, 

методической, детской литературы, 

периодических  изданий. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для НОД. Опыт работы 

педагогов, аттестационные портфолио. 

Документация по содержанию 

образовательной работы учреждения 

(годовой план, протоколы педсоветов, 

работа по аттестации педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации образовательной программы 
дошкольного образования) 

Музыкальный зал Проведение 

музыкальной 

образовательной 

деятельности, 

праздников, досугов, 
театрализованная 
деятельность, 

родительские  собрания, 

районных конкурсов, 

районных методических 

объединений. 

Проведение 

физкультурных занятий, 

утренняя и 

оздоровительная 

гимнастики. 

Развлечения, 

физкультурные досуги, 

праздники. Родительские 

собрания и  прочие 

мероприятия    для 

родителей. 

Оснащен современными пособиями, 

позволяющими реализовать требования 

программы: 

- интерактивная доска; 
- музыкальный центр 
Театры разных видов, ширма. 

Музыкальные инструменты. Детские и 

взрослые костюмы. Шкафы с 

методической литературой, 

периодической печатью. 

Оснащен современным спортивным 
оборудованием: 
- оборудование для развития физических 

навыков и качеств детей 

(гимнастические лестницы, скамейки, 

канат); 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 
гимнастические палки и.т.); 

- инвентарь для знакомства и освоения, 

элементарных правил спортивных игр 

(волейбол, футбол, бадминтон); 

- нетрадиционные пособия; 
- пособия для организации народных игр 

и игр-забав; 

- музыкальный центр с подборкой 

музыкальных произведений. 

Физкультурный 

зал 

Кабинет 
учителя-логопеда 

Представляет собой 

специально 

оборудованное 

помещение  для 

подгрупповых   и 

индивидуальных занятий 

с детьми, консультаций 

для родителей. 

Кабинет имеет зональную структуру: 
-зона для индивидуальной работы с 

ребёнком; 

-зона проведения подгрупповых ООД; 

-зона, в которой подобран и 
систематизирован дидактический и 

наглядный материал по различным 

направлениям речевого развития; 

-зона развития мелкой моторики и 
психических процессов; 
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  - рабочее место учителя-логопеда. 

Кабинет педагога- 
психолога 

Кабинет предназначен 

для оказания 

своевременной 

квалифицированной 

консультативной, 

психодиагностической, 

психокоррекционной 

помощи детям, 

родителям и педагогам 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания, а 

также социально- 

психологической 

реабилитации и 

адаптации. 

Кабинет разделён на три зоны. 
1. Зона взаимодействия с детьми 
содержит: детскую мебель и 

оборудование: ковер, мягкая детская 

мебель и игрушки, песочница и 

коллекция игрушек для песочной 

терапии стимульные материалы к 

диагностическим методикам и тестам в 

соответствии  с   возрастной 

дифференциацией  воспитанников; 

материалы для коррекционно - 

развивающей работы; вспомогательный 

материал: наборы  деревянных 

развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы 

и мозаики, куклы - рукавички, маски 

оппозиционных сказочных героев, 

наборы «семья» и ассоциативные куклы, 

мячи разных размеров и фактуры 

2. Зона взаимодействия с педагогами и 

родителями (для формального и 

неформального общения) содержит: 

анкетные бланки, бланки опросников, 

тестов 

печатный материал: буклеты, памятки 
различной тематики, стендовая 

информация литературу по проблемам 

возрастного развития  детей, 

особенностей их поведения, а также по 

вопросам семейных взаимоотношений; 

литературу по  проблемам 

познавательного,  личностно  - 

эмоционального развития детей, 

школьной готовности, адаптации к 

новым социальным условиям и др.; 

распечатки с играми и упражнениями 

для занятий с детьми в домашних 

условиях и в учреждении; стол, мягкие 

стулья. 

3. Зона организационно-методической 

деятельности содержит: 

письменный     стол,     стул,      ноутбук, 
магнитофон, шкаф для пособий. 

Медицинский 

кабинет 

совмещенный 

с 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинского персонала. 

Консультативно- 

просветительская работа 

с родителями и 
сотрудниками. 

Стол, шкаф для пособий, ноутбук, 

медицинские карты детей, документация 

старшей медицинской сестры. 

процедурным Хранение медикаментов, Холодильник для хранения 
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 оказание первой 
медицинской помощи и 

проведение 

профилактических 

прививок. 

бакпрепаратов, шкаф для хранения 
препаратов, кушетка, ширма, стол, 

процедурный стол, шкаф для хранения 

документации, гидрометр. 

Групповые 
помещения 

Проведения режимных 
моментов. 
Совместная и 
самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в 
соответствие с 

Образовательной 

программой. 

Детская мебель для практической 
деятельности. Игровая мебель. Атрибуты 

для   сюжетно-ролевых   игр:   «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин»,        «Аптека»,        «Школа», 
«Библиотека», и др. Уголки детской 

активности: природы, труда, дежурства, 

экспериментирования,  книжный, 

театрализованный, ИЗО - творчества, 

физкультурный, конструктивных, 

настольно – печатных и дидактических 

игр. 

Методические пособия в соответствии с 
возрастом детей. 
Шкаф с методической литературой и 
пособиями. 
Телевизоры, магнитофоны. 

Коридоры ДОО Информационно – 
просветительская работа 

с сотрудниками 

учреждения и 

родителями. 

Стенды для родителей. Стенды для 
сотрудников (охрана труда, пожарная 

безопасность, антитеррористическая 

защищённость, методическая 

деятельность, первая помощь, стенд 

пищеблока). 

Выставки детского творчества, материал 

по безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 
 

При реализации Программы организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в 

её помещении. 

 
2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

«Родная Кубань! По страницам истории…» Краевое общественное движение 2017 год 

Хамцова О. «Кубанская азбука» Краснодар  

Ратушняк В. Н. «Родная Кубань.  Страницы истории» Краснодар 2008 

«Кубань – моя гордость»  Краснодар 2017 «Школа успеха» 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Велика я Отечественная война впроизведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  достопримечательностях 

Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

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

Формирование основ безопасности. 

Методические пособия 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

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

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 
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Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет) 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3- 4 года) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5- 6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3- 4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5- 6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и  

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите  

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А.   Формирование   элементарных   математических 
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представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика  для дошкольников:  Старшая группа. 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
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Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние    

птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные  средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:   «Весна»;   «Времена  года»;   «Зима»;   «Лето»;  

«Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»;  «Расскажите детям о  морских  обитателях»;  

«Расскажите детям о    насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В.   Развитие   речи   в   разновозрастной   группе   детского   сада.   

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

 

Система комплексного медико – педагогического сопровождения.    

 Специальные условия образования 
Безбарьерная среда жизнедеятельности. 

Использование программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»      

(Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной). 

Использование  методических пособий и дидактических материалов: 

-Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста. 

-Логопедическое обследование: методическое пособие/ Н.В.Микляева, (2006); 

-Логопедические занятия с детьми 5-лет. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. (2003) 

-  Занятия по обучению грамоте в ДОУ. Кулешова Л.А. (2005) 
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-Учимся говорить правильно. Комратова Н.Г. (2004). 

Использование технических средств обучения. 

Предоставление услуг учителя-логопеда. 

Представление услуг педагога-психолога 

 Программа психолого-педагогических  занятий для дошкольников «Цветик -

семицветик» 2010 г. Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова 

 

    Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин .   Развитие  речи  у дошкольников.  Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки  грамоты  для   малышей:  Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы. 

Прилагательные»; 

«Говори  правильно»;  «Множественное  число»;  «Многозначные  слова»;  «Один  —  

много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. Правильно или неправильно. 

Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  работы  с  детьми  2-4  лет.  Раздаточный  

материал.       Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Музыкальное воспитание и образование: 

Программа «Ладушки»   Каплунова И. М.  2015 год. 

Изодеятельность: Программы    «Цветные ладошки», «Умелые ручки » Лыкова И. А. 

2016 г. 
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

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

школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

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

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-

6 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством 

 Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов- Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов- Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия   «Расскажите   детям   о...»:   «Расскажите   детям   о   музыкальных    

инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;    

«Секреты бумажного листа»; 

«Тайны    бумажного    листа»;    ;    «Филимоновская  игрушка»; 

«Хохломская роспись», «Петриковская роспись» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
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Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

С. Ю. Федорова  « Примерные планы  физкультурных занятий  с детьми 2-3 лет» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 

3. Режим дня 

 
Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОО соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Дневному сну детей дошкольного возраста в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 

часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 3 часа. Самостоятельная деятельность детей от 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня от 

3 до 4 часов. Режим в группах ДОУ максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, 

которая учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. 

Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя 

в коллективе детей более комфортно, проявлять активность в различных 

видах детской деятельности. 
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Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОО 

в соответствии со временем пребывания ребенка в группе –10,5 часов. Он 

составляется на холодный и теплый период времени года, на период 

адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии с 

санитарными правилами. В режим на тёплый период года входит план 

оздоровительных мероприятий. В рамках режима каждой возрастной 

группы составлены графики питания, прогулок, организованной педагогом и 

самостоятельной деятельности. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Медицинский персонал (старшая медицинская сестра) и инструктор по 

физкультуре - осуществляют контроль за соблюдением режимов. 

(Приложение 1) 

 
4. Модель воспитательно - образовательной деятельности 

(Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий). 

 
В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО лежит модель 

года (комплексно-тематическое планирование). 

Цель:     построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации модели года являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 
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Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг 

одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Каждой теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Модель года, рассматривается как примерное комплексно-тематическое 

планирование. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, с запросами 

родителей или выбором детей, а также другими значимыми событиями. 

 

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Сроки Содержание работы 

Сентябрь День знаний 
День рождения Краснодарского края 

Месячник безопасности 

Октябрь День дошкольного работника. (Детский концерт 27 сентября) 
День станицы 
Праздник Осени во всех группах. (Выставка поделок из овощей) 

Ноябрь Всемирный день ребенка « Дружба крепкая не сломается» 

День Матери в России 

Декабрь Новогодние утренники. 

Январь Зимняя олимпиада в ДОУ. 

Февраль Праздник Защитников Отечества (Физкультурно-музыкальное 
развлечение «Папа, мама и я – спортивная семья») 

Март 8 марта – Мамин день. Утренники во всех группах «Международный 

женский день». 
День книги 

Апрель 1 апреля – День смеха, день шуток. 

12 апреля -День Космонавтики 

Пасха 
23 апреля – Международный День Земли. 

Май 1 мая – Праздник Мира и Труда 
8 мая – День памяти и примирения. Утренник ко Дню Победы 

Июнь 1 июня – Международный день защиты детей. 
12 июня – День России. Общий праздник «Родина Моя» 

Июль 8 июля – Всероссийский день Семьи, Любви и Верности. Символ 

праздника – ромашка. Изготовления ромашек и поздравление каждой 

семьи. 
Спортивные и оздоровительные праздники, досуги. 

Август • Фольклорный праздник «Яблочный спас» 
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Примерная модель года. 
 

 
 

Комплексно-тематическое планирование  воспитательной  и  физкультурно-оздоровительной работы      (модель года) 2021-2022 

 
 Недели 

п/п 

 

Примерные темы 

недели 

Группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

 группа 

Средняя группа Старше-подготовительная 

группа 

Логопедичес 

кие группы  

се
н

т
я

б
р

ь
 

01.09—

03.09 

 Примерные     темы     детско-взрослых              проектов 

«Наш дружный 

детский 

 сад» 

«Игрушки в 

нашей комнате» 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

«Моя группа» «здравствуй школа» Права и обязанности 

дошкольника 

«Школа» 

06.09-

10.09 

«Где мы живём» 

Кубань – моя 

Родина 

«Я и моя семья» 

 

«Мой дом» 

 

«Я и мои друзья» 

 

«Край,  где мы живём» 

«С чего начинается Родина» 

«Земля наш общий дом»- 

 

13.09 –

17.09 
«Приметы осени» 

 

 

«Здравствуй осень», «Грибы» 

«Осенние мотивы» в произведениях кубанских художников 

20.09- 

24.09 

 

 

По выбору детей 

(мир вокруг) 

«Что нам осень подарила», «Кладовая осени», «Электроприборы – 

наши помощники» 

«Огород», «Экологическая тропа»,  «Это наша Родина», «Мои 

любимые игрушки» конкурс  рисунков 

 Итоговые мероприятия 

 

Досуг «Вот и стали мы на год взрослей», инсценирование сказки « Зайка пешеход», «Игра путешествие в мир игрушек»,  

Массовые мероприятия: «С днём рождения милый край»,  «День знаний» 

 Задачи периода: 

   

сентябрь 

 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к  школе, книге. Формировать  положительные представления о профессии воспитателя, 

помощника воспитателя, учителя.   Продолжать знакомить с детским садом, расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада. Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах поведения в группе и  природе.  Расширять знания о 

родном крае, о малой Родине, 

 о том, что в начале осени  Краснодарский край  празднует  своё рождение 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Недели 

п/п 

 

Примерные темы 

недели 

1 младшая 2 младшая средняя Старше-подготовительная Логопедические группы 

27.09.- 

 01 .10 
Примерные        темы    детско-взрослых     проектов 

«Расту 

здоровым» 

Неделя здоровья 

«Неболейка» 

Неделя доровья 

«Таблетки на ветке»,                 «Если хочешь быть здоров», «День пожилого человека» 

04.10-

08.10 
«Дары осени» «Овощи, фрукты»,  «Где родился там и пригодился» (о тружениках станицы), «История одной яблоньки» 

11.10 -

15.10 

 «Хлеб всему 

голова» 

«От зёрнышка до булочки «От зёрнышка до булочки»  «Хлеб всему голова» 

«Путешествие в деревню» 

18.10- «Золотая осень»  «Подарки золотой  осени» «Золотая Осень на Кубани»,  «Золотая Осень» 
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22.10   «Листопад» «Во саду ли в огороде 

 

 

 

«Природный и рукотворный мир» 

«Осень  в произведениях 

кубанских поэтов и 

писателей», «Лекарственные 

растения» 

«Мы друзья природы», 

«Природный и рукотворный 

мир» 

«Деревья леса и  сада» 

«Путешествие капельки» 

25.10 – 

29.11 

  по выбору детей 

(Человек и 

природа) 

 

   

 

Примерные итоговые 

мероприятия 

 

Спортивный досуг «Играем в кубанские игры», выставка детский работ «Мы друзья природы», инсценирование русской 

народной сказки «Зимовье», спортивный праздник «Мы со спортом очень дружим», досуг «Во саду ли в огороде», фотовыставка 

«Люблю свой край родной», «Осенняя ярмарка» 

 

 Задачи периода  

 

октябрь 

Формировать уважительное отношение к старшему поколению, пожилым людям, учителям. Расширять представления о здоровом и 

активном образе жизни  детей и взрослых. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не живой 

природы. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, людях, которые выращивают хлеб. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, фруктах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

Недели 

п/п 

Примерные темы 

недели 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа 

Логопедические группы 

 

 

01.11 – 

05.11 

Примерные          темы        детско - взрослых         проектов 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

«Как звери к зиме готовятся» «Лесные жители», «Кавказский заповедник», «Река Кубань» 

08.11-

12.11 

«Домашние и 

перелётные  

птицы»  

«В гостях у бабушки» «В гостях у доктора Айболита», « Путешествие по страницам Красной книги», «Все когда-то 

мечтают стать птицей» -игра перевоплощение 

15.11 

19.11 

 «Животный мир 

Севера и жарких 

стран» 

«Поможем Умке» «Путешествие к Снежной королеве»,  

«Арктика, Антарктика» 

«Путешествие вместе с птицами» 

22.11 –

26.11 
По выбору детей. 

(Я в мире 

человек) 

 

«Здравствуйте - это Я» - гендерное 

воспитание. «Маму свою очень 

люблю» 

«Я -  житель Краснодарского края» , безопасность -  «Внешность человека может быть обманчива», 

«Моя семья»  
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Примерные итоговые 

мероприятия 

Фото выставка «Мамин труд я берегу, помогаю  как могу», Музыкальное развлечение «Осеннее кафе», Спортивный праздник»,  

«С мамой вдвоём горы свернём!», театрализованное представление «Бабушка-загадушка», викторина  «Знатоки природы»,  игра-

путешествие «Организм человека», создание книжки-малышки ( по выбору детей) 

 

 Задачи периода 

 

ноябрь 

Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях. Знакомить с родным  краем, его историей, культурой. Расширять 

представление о празднике единства  народов,  о людях прославивших Россию.  Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Расширять представления о домашних,  диких животных и птицах ,  родного края и разных стран. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.    Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении людей зимой . Дать представление об охране природы и помощи человека  животным и птицам. 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

Недели 

п\п 

Примерные темы 

недели 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа 

Логопедические группы 

Примерные  темы    детско - взрослых     проектов 

01..12 – 

03.12 

«Деревья, лес» «Какие бывают деревья», 

«Путешествие в лес» 

«Традиции встречи Нового года у разных народов», «Если бы я был деревом» -игра 

перевоплощение 

06.12 –

10.12 
«Зимние 

развлечения» 

«Как звери новый год встречают» 

 

«Наш двор зимой, летом и через 100 лет »  

«История –загадка»- что было, что будет 

13.12 –

17.12 

«Зима» «Зимующие птицы» 

 

«Зимующие птицы», «Перелётные птицы», «Поможем птицам» 

20.12 –

24.12 
«Новый год»  

«Встречаем Новый Год!» 

27.12-

31.12 

По выбору детей  

Примерные итоговые 

мероприятия 

Познавательно-литературный вечер «Зимушка - зима», « Праздник  Новогодней Елки» ,  досуг «Опасные предметы дома», 

акция  «Друзья птиц» 

 

 

Задачи периода 

 

декабрь 

Расширять представление детей о зиме, зимней природе. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой, снегом и льдом.    

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей зимой. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы  Нового года и новогоднего праздника, знакомить с традициями празднования Нового года в разных 

странах. Вызвать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику. Закладывать основы праздничной культуры. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг новогодней  темы 

я
н

в
а
р

ь
 

 

Недели 

п/п 

Примерные темы 

недели 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старше-подготовительная 

группа 

Логопедические группы 

 

10.01 –

14.01 

Примерные темы детско-взрослых проектов 

По выбору детей 

 

 

«Зимние игры и  забавы » «Зимние игры и забавы» 

 

«В гости к Санта Клаусу»  

«Рождественские колядки»  

   «Шашечный турнир» 

17.01 –

21.01 
«Семья» 

 

«Моя дружная семья» - семейный альбом «Герб семьи», «Моя родословная» 
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24.01 –

31.01 

« Мой дом» 

(Посуда) 

«Новоселье» 

«Встречаем гостей», 

«Вот эта улица, вот этот дом», «Что могут руки», «Чем  люди отличаются друг от друга», «Дома 

разных народностей» 

 «Я – исследователь»,  «Волшебный кусок глины», «Посуда сегодня и 100 лет назад» 

Итоговые мероприятия «Мастерская Деда Мороза»,    Спортивное развлечение «Зимние состязания»  

Музыкальное развлечение  «Прощание с Новогодней елкой», театрализованное развлечение  «Зимние чудеса», досуг 

«Рождественские колядки», кукольный театр «Федорино горе» 

 

 

Задачи периода 

 

январь 

Дать представление  о том, что такое праздник, как люди готовятся к Новому году (готовят  подарки).  Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.  Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной деятельности, развитию эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить  близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  Дать представлении  о Рождественских   праздниках.  Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать знания о видах посуды, материалах из  которых она изготовлена,  о способах использования разных видов посуды, 

ухода за ней,  сервировки стола.  

   

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Недели 

п/п 

 

 

Примерные темы 

недели 

 

1 младшая 

группа 

 

 

2 младшая группа 

 

 

Средняя 

группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

 

Логопедические группы 

 

01.02 – 

04.02 

Примерные  темы  детско – взрослых  проектов 

«Продукты»  «Праздничный пирог» «Хорошо-плохо», «Пейте дети молоко» 

07.02 –

11.02 
«Народная 

культура и 

традиции» 

 

«Мой любимый детский сад» , «Профессии», 

«Волшебница глина» 

«Все профессии важны» 

«Декоративно прикладное искусство» 

14.02- 

18.02 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Мой папа» 

 

 

«Защитн

ики 

отечеств

а» 

 

 

«Защитники земли русской» 

 

21.02 –

25.02 

  по выбору детей 

(цветы) 

 

«Подарок маме» «Мини-огород на окне» 
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Итоговые мероприятия 

 

 

 

Музыкальное массовое мероприятие «Широкая Масленица», «Мой папа солдат» - фотовыставка, спортивный досуг «Мы растём 

сильными и смелыми» с военнослужащими,  спортивный праздник «Большие гонки» с папами, «Огонь – опасная игра», 

«Книжка заболела», «Выставка детских работ»  

 

Задачи периода 

 

февраль 

 Расширить представление о народной культуре, традициях, обычаях,  русских праздниках, объяснять их происхождение и назначение. 

Воспитывать интерес к истории России,  Кубани, национальную гордость.   Расширять представления о народной игрушке, 

художественных промыслах.    Расширять представления о Российской армии. Знакомить с родами войск, военными профессиями. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть сильными, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины и семьи). 

м
а
р

т
 

Недели 

п/п 

 

Примерные темы 

недели 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная группа Логопедические группы 

Примерные темы  детско – взрослых проектов 

28.02 – 

04.03 

 

«Мамин 

праздник» 

«Маму свою очень люблю» 

07.03 –

11.03 
«Весна  в 

станице» 

 

«Приметы весны» «Край в котором я живу», «Сердцу милый уголок» 

14.03 –

18.03 
 

«А мы живем в 

России»    

 

«Моя малая родина» «Моя родина-Россия», «Наши добрые дела» 

21.03 –

25.03 

 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Оденем куклу» «Ателье мод» 

28.03 – 

31.03 

По выбору детей   

 

Итоговые мероприятия 

Праздник «Женский день 8 марта», «Конкурс шляпных модниц» конкурс чтецов «Писатели Кубани», «В гостях у сказки», 

«Весёлые старты», «Кукольный спектакль «Капризка», Викторина «Лучше нет родного края» 

 

Задачи периода 

 

март 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативный, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтение) вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать потребность радовать 

близких добрыми делами. Продолжать знакомить с народными песнями, плясками, устным народным творчествам. Рассказывать о 

русской избе, ее внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. Знакомить с искусством родного края. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к произведениям искусства. Расширять представления о родной стране, государственных праздниках, о флаге, 

гербе, гимне России, о столице Москве, о людях прославивших Россию. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей станицы. 

а
п

р
е

л
ь

  

Недели 

п/п 

 

Примерные темы 

недели 

 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

руппа 

 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная 

группа 

 

Логопедические группы 
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 Примерные темы  детско – взрослых проектов 

01.04 -

08.04 

«Транспорт» 

 

« «Мы едем, едем, едем» 

 

                                                                                                                                                          

 

« На земле, под землёй, на воде и в воздухе» 

 

11.04 -  

15.04 

 «Покорение 

космоса» 

«Путешествие» «Герои космоса» 

18.04-

22.04 
«Перелётные 

птицы» 

 

«Скворечник» «Птичий город» 

25..04 –

29.04 
 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Я пешеход» «Знатоки ПДД», викторина «Юный пешеход» 

«Правила поведения на воде» 

  

 

 

 

 В течение месяца 

коллективный 

проект по выбору 

детей 

  

Итоговое мероприятие Досуг «День смеха» 

 Театрализованное развлечение «По космическим просторам», Спортивное развлечение «Весёлые старты»,  тематический праздник 

«Пасхальные забавы» 

 

 Задачи периода 

 

апрель 

Формировать обобщенные представления о весне, как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания  о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе.  

Дать представление: о космосе, космическом пространстве; о ближайшей звезде -Солнце; о планетах Солнечной системы;о спутнике 

Земли -Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать. Закреплять знания о 

различных видах транспорта, о водных ресурсах нашего края, о значении реки Кубань и морей Черного и Азовского  в жизни и 

деятельности людей. Учить соблюдать правила дорожного движения,  знать правила  пешехода, пассажира. Дать представление о 

народном празднике - Пасха 

 

м
а
й

 

Недели 

п/п 

 

Примерные темы 

недели 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старше-подготовительная группа Логопедические группы 

                                                       Примерные  темы  детско – взрослых  проектов 

03.05 – 

06.05 
«День Победы!» 

 

«Бравые солдаты» «Сопка Героев»,  «Голубая  Линия» 

10.05 –

13.05 

«Насекомые луг, 

парк» 

 «Жужжащий, летающий, ползающий мир» «Путешественники», «Красная Книга» 
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16.05 –

20.05 

 

«Здравствуй 

лето» 

«Лето, я тебя люблю» «Лето красное безопасное» 

«Экологическая тропа» 

23. 05-

31.05 

По выбору детей   

Мониторинг   

Итоговое мероприятие 

 

 

 

Музыкальный фестиваль « Солнечные зайчики»,  «Концерт «Вот какие мы артисты»,  Спортивное развлечение «Веселые 

эстафеты», викторина «Знатоки», сбор материала для  «Книги памяти» 

 Задачи периода 

 

май 

 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны о победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям войны.  Показать преемственность поколений защитников Родины.  

   Формировать у детей обобщенные представления о лете, как времени года, признаках лета. Расширять обобщенные представления о 

влиянии тепла солнечного света на жизнь людей, животных и растений, природа «расцветает», оживает. 
 

 В моделе  года  предложены  примерные темы детско-взрослых проектов и предусматривается  свободный выбор тем  детьми  

и  родителями. 

 

Тематический план работы со старшими дошкольниками по нравственно-патриотическому воспитанию 

(региональный компонент). 
 

тема (утренний приём, прогулка, совместная 

деятельность педагога и детей во 

2-й половине дня) 

(во время  свободной деятельности ребёнка) Сроки проведения 

«Моя семья» Беседа «Любимые занятия в моей семье» 

Разгадывание ребуса «7я» 

Рассматривание фотоальбома «Атамань». 

НОД «Дружная семья» 
 

Рисование дома  (свободная деятельность) 

Лепка домашней утвари из солёного теста и 

глины 

Подарки ко Дню пожилого человека (для 

дедушек и бабушек) 

Выставка детского рисунка «Всем нужен 

мир» 

сентябрь, октябрь 

«Мой край» Выставка рисунков «Моя улица, мой дом» 

Рассматривание карты Краснодарского края, 

найти своё поселение. 

Беседа «С чего начинается Родина» 

Беседы о народных промыслах 

Участие в фестивале «Во славу Кубани, на благо 

России» (по мере проведения). 

Участие в выставке ДК, посвящённой годовщине 

Рисование улиц и домов станицы. 

Рассматривание вышитого постельного 

белья, рушников. 

Пение песен: 

«О Кубани», муз. А.Яценко. 

«Расцветай, любимый край» муз. А.Яценко. 

 

октябрь  
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основания Краснодарского края 
 

 

О фольклоре Чтение потешек, небылиц, кубанских народных 

сказок  легенд кубанского народа. 

Беседы о маме. 

НОД «Мамы всякие важны» 
 

Рисование на тему «Колыбельная» 

Фотовыставка ко Дню матери «Мамино 

чудо». 

Развлечение в народном стиле «Будут здесь у 

нас забавы» 

Выставка «Мамины руки творят чудеса» 

Участие в праздничном концерте ДК  ст. 

Варениковской. 

 

 

ноябрь  

Законы по которым мы живём. Знакомство с Конституцией Р.Ф. 

«Конвенцией о правах ребёнка» 

 «Детским законом» 
 

Рассказывание сказки Дж.Родари 

«Чиполлино»  

Беседа о справедливости в сказочном 

государстве. 

декабрь  

Новый год у ворот. Беседы о новогоднем празднике, символах, 

обычаях. 

Беседа о праздниках января: Рождество, Святки. 

Святочный обряд «Меланка» 

Коллективная работа (рисование с 

элементами аппликации) «Рождественский 

венок» 
 

конец декабря-январь 

Главный город Кубани-

Краснодар. 

Рассматривание открыток с видами Краснодара. 

Беседа о Краснодаре. Герб и флаг  

Краснодарского края. 

Рассматривание карты края.  

Знакомство с Петриковской росписью. 

Рисунки на тему «Мой край» 

Рисование с элементами  Петриковской 

росписи. 

январь  

Защитники земли Кубанской  

Беседы о защитниках края (казак-девица Е. Чоба, 

братья Игнатовы, Братья Степановы) 

Газета «Наши папы-защитники Родины» (к 

23 февраля) 

Спортивные развлечения «Папа и я-лучшие 

друзья», «Поиграй со мною, папа». 

Изготовление подарков. 

 

февраль  

Моя мамочка Беседы о мамах. 

Игра-тренинг «Вручи подарок маме» чтение 

произведений. 

Конкурс чтецов среди групп детского сада (семья, 

природа, Родина) 

Выставка рисунков «Наши бабушки и  

мамы». 

Участие в праздничном концерте ДК ст. 

Варениковской. 

 

март  

На свете много городов. 
 

 

 

Рассматривание наборов открыток «Москва», 

«Санкт-Петербург», «Брест», «Краснодар», 

«Анапа»,  «Крымск» 

Беседы о городах, где дети бывали. 

Рисунки «Моя Родина» 
 

 

 

апрель  
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О космосе  

Беседы о космосе. 

Граттаж «Космические дали». 
 

Этот День Победы… Беседы о земляках-героях ВОВ 

Пополнение «Книги памяти» материалами из 

семейных архивов 

Рассматривание альбома «Степановы». 

Рассказы о героях, чьими именами названы 

улицы  города  Крымска и ст. Варениковской:  

улица им.   С. И. Золотых,  посёлок  имени  

В.И.Фадеева,  П.И. Семеняко - СОШ №58, Г. Т. 

Василенко СОШ  №41 
 

Рисование «Праздничный салют» - граттаж. 

Изготовление подарков ветеранам. 

Утренник «День Победы». 

Экскурсии к памятникам ст. Варениковской, 

На «Сопку Героев», на «Военную горку» 

май. 

Мы все такие разные. Беседа о людях разных национальностей, живущих на Кубани  (понятие  «гражданин»). 

Разучивание народных игр. 

Рисование «Кубанские узоры» 

май 

Игры                                                           Игры народов Кубани июнь, июль 
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Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательной деятельности и календарного планирования, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из задач Программы, условий образовательной деятельности, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность реализуется в течении всего времени 

пребывания детей в ДОО. С 01 сентября по 31 мая - период с преобладанием 

образовательной деятельности, связанной с овладением детьми новыми 

видами и способами деятельности. 

1 сентября-15 сентября Диагностический период 

1 сентября-20 декабря Образовательный период 

23 декабря-31 декабря Неделя зимних игр и развлечений 

11 января-31 мая Образовательный период 

25 мая -31 мая Диагностический период 

1 июня -31 августа Летний оздоровительный период 

 
Продолжительность организованной образовательной деятельности 

для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет – не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет 

– не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность во второй половине дня после 

дневного сна составляет не более 25-30 минут в день. Совместная 

образовательная деятельность и культурные практики реализуются в 

режимных моментах. В летний период время прогулки увеличивается. 
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Примерное недельное распределение форм образовательно-воспитательной 

деятельности в режимных моментах для детей 1,5-3 лет 
 

 

 

Вид деятельности Формы образовательно- 
воспитательной деятельности 

Количество в неделю 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Коммуникативная Общение: 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

 Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыт 

 артикуляционные 

упражнения; 

 проблемные ситуации. 

 Речевые игры 

Ежедневно 

деятельность  

 Развитие речи и освоение 1 образовательная 
 культуры общения, этикета. ситуация

i
 в неделю, а так 

 Чтение художественной же во всех видах 
 литературы деятельности 

Восприятие 

художественной 

Прослушивание и восприятие 

произведений фольклора 

Ежедневно в режимных 

моментах 

литературы и   

фольклор   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание объектов живой и не 
живой природы 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

Математическое 
развитие 

и сенсорное 1 образовательная 
ситуация в неделю 

экспериментирование 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой и 
деятельностью взрослых 

Ежедневно 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 
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 Совместные игры воспитателя и 

детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 режиссёрские, 

театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игра с природными 

материалами; 

 игры-драматизации; 

 сенсомоторные игры; 

 игры- 
экспериментирования; 

Ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Общий и совместный труд в 
группе и на участке ДОО 

Ежедневно 

Игры и ситуации на воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, 
навыков самообслуживания. 

Ежедневно 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 образовательные 

ситуации в неделю Лепка 

Конструирование В совместной 

деятельности 

Рассматривание 

иллюстраций,картин, 

фотографий, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества 

1 раз в неделю 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Музыка (приобщение к 
музыкальному искусству) 

2 занятия в неделю 

Музыкально-театрализованная 
или литературная гостиная 

1 раз в неделю 

Музыкально-дидактические игры Ежедневно 

Организация разнообразных 
видов театра 

1 раз в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 2 занятия в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

«Воспитательное  событие» проводиться в любой из 

выше перечисленных форм работы 

В соответствии с 

календарным планом 

рабочей программы 
воспитания 



75 

 

 

 

Примерное недельное распределение форм образовательно-воспитательной 

деятельности в режимных моментах для детей 3-4 лет 
 

 

 

Вид деятельности Формы образовательно- 
воспитательной деятельности 

Количество в неделю 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение: 

 Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

 Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыт 

 артикуляционные 
упражнения; 

 чтение с обсуждением; 

 рассказы; 

 упражнения на развитие 

коммуникативных 

умений; 

 игры-задания, ставящие 
ребёнка в условия 

морального выбора; 

 проблемные ситуации. 

Ежедневно 

Развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета. 

Чтение художественной 
литературы 

1 образовательная 

ситуация
iii

 в неделю, а так 

же во всех видах 
деятельности 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклор 

Прослушивание и восприятие 

произведений фольклора 

Ежедневно в режимных 

моментах 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание объектов живой и не 
живой природы 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

экспериментирование 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой и 
деятельностью взрослых 

Ежедневно 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Игровая деятельность Индивидуальные игры с детьми 4 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя и 
детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 режиссёрские, 
театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игра с природными 
материалами; 

 игры-драматизации; 

 сенсомоторные игры; 

 игры- 
экспериментирования; 

Ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Общий и совместный труд в 
группе и на участке ДОО 

Ежедневно 

Игры и ситуации на воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, 

навыков самообслуживания. 

Ежедневно 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 образовательные 

ситуации в неделю Лепка 

Рисование 

Конструирование 

Рассматривание 

иллюстраций,картин, 

фотографий, произведений 

декоративно-прикладного 

творчества 

1 раз в неделю 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Музыка (приобщение к 
музыкальному искусству) 

2 занятия в неделю 

Музыкально-театрализованная 
или литературная гостиная 

1 раз в неделю 

Музыкально-дидактические игры Ежедневно 

Организация разнообразных 
видов театра 

1 раз в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 3 занятия в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Воспитательное событие
iv
 проводиться в любой из выше 

перечисленных форм работы 

В соответствии с 

календарным планом 

рабочей программы 
воспитания 
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Примерное недельное распределение форм образовательно- 

воспитательной деятельности в режимных моментах для детей 4-5 лет 
 

Вид деятельности Формы образовательно-воспитательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение: 

 Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

 Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 
эмоционального опыт 

 артикуляционные упражнения; 

 чтение с обсуждением; 

 игры-этюды 

 упражнения на развитие коммуникативных 

умений; 

 игры-задания, ставящие ребёнка в условия 
морального выбора; 

 проблемные ситуации. 

Ежедневно 

Развитие речи, освоение культуры общения, 
этикета Чтение художественной литературы 

1 образовательная 
ситуация в неделю, а так 

же во всех видах 
деятельности 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклор 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прослушивание и восприятие произведений 

фольклора 

Ежедневно в режимных 
моментах 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Познание объектов живой и неживой природы; 
Познание предметного и социального мира 

(предметного окружения, мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей, 

городом), освоение культуры общения, 

безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация 

Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная 
ситуация в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой и деятельностью 

взрослых 

Ежедневно 

Сенсорный игровой тренинг 

 обследование; 

 действия с измерительным оборудованием; 

 моделирование; 

1 раз в две недели 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Игровая 

деятельность 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместные игры воспитателя и детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 режиссёрские, театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 интеллектуальные игры; 

 игры-экспериментирования 

 игра с природными материалами; 

 игры-драматизации; 

 сенсомоторные игры; 

 игры-экспериментирования; 

3 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 
подгрупповые) 

Ежедневно 

 Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 2 образовательные 
ситуации в неделю Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

рассматривание иллюстраций, картин, 1 раз в неделю 

художественных фотографий, произведений 
декоративно-прикладного творчества 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Музыка (приобщение к музыкальному искусству) 2 занятия в неделю 

Музыкально-театрализованная или литературная 
гостиная 

1 раз в неделю 

Музыкально-дидактические игры Ежедневно 

Организация разнообразных видов театра 1 раз в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 занятия 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Воспитательное событие 
vvi

проводиться в любой из выше 

перечисленных форм работы 

В соответствии с 

календарным планом 

рабочей программы 
воспитания 

 

Примерное недельное распределение форм образовательно-воспитательной 

деятельности в режимных моментах для детей 5-6 лет
vii

 
 

 

 

Вид деятельности Формы образовательно- 
воспитательной 

Количество в неделю 
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 деятельности  

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение: 

 Беседы и разговоры с 
детьми по их 

интересам 

 Ситуации общения 
воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыт 

 артикуляционные 

упражнения; 

 чтение с 

обсуждением; 

 рассказы; 

 этюды; 

 упражнения на 
развитие 

коммуникативных 

умений; 

 игры-задания, 
ставящие ребёнка в 
условия морального 

выбора; 

 проблемные 

ситуации. 

Ежедневно 

Развитие речи и освоение 

культуры общения, этикета. 

1 образовательная 

ситуация в неделю, а так 

же во всех видах 
деятельности 

Подготовка к грамоте 1 образовательная 
ситуация 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклор 

Чтение и обобщение по 
поводу прочитанного 

Ежедневно 

Прослушивание и 
восприятие произведений 

УНТ 

Ежедневно 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание объектов живой и 
не живой природы 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

экспериментирование 1 раз в неделю 

экскурсии; Не более 1 раза в месяц 

просмотр диафильмов, 
видеофильмов 

познавательного характера. 
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 Наблюдение за природой и 
деятельностью взрослых 

Ежедневно 

Сенсорный игровой тренинг 

 обследование; 

 действия с 
измерительным 

оборудованием; 

 моделирование; 

1 раз в две недели 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность Индивидуальные игры с 
детьми 

5 раза в неделю 

Совместные игры 
воспитателя и детей: 

 сюжетно-ролевые 
игры; 

 режиссёрские, 
театрализованные 

игры; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 интеллектуальные 

игры; 

 игры- 

экспериментирования 

 игра с природными 
материалами; 

 игры-драматизации; 

 сенсомоторные игры; 

 игры- 

экспериментирования; 

Ежедневно 

Детская студия 1 раз в две недели 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Трудовые поручения 
(индивидуальные и 
подгрупповые) 

Ежедневно 

Общий и совместный труд в 
группе и на участке ДОО 

Ежедневно 

Ручной труд Ежедневно 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 2 образовательные 
ситуации в неделю Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

художественных 

фотографий, произведений 

декоративно-прикладного 
творчества 

1 раз в неделю 

Музыкально- Музыка (приобщение к 2 занятия в неделю 
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художественная 

деятельность 

музыкальному искусству)  

Музыкально- 
театрализованная или 
литературная гостиная 

1 раз в неделю 

Музыкально-дидактические 
игры 

Ежедневно 

Организация разнообразных 
видов театра 

1 раз в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность Физическая культура 3 занятия, одно из которых 

проводиться на открытом 
воздухе 

Досуг здоровья и подвижных 
игр 

1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Совместная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

1 раз в неделю 

Воспитательное событие
viii

 проводиться в любой из выше 
перечисленных форм работы 

В соответствии с 
календарным планом 

рабочей программы 

воспитания 
 
 

Примерное недельное распределение форм образовательно-воспитательной 

деятельности в режимных моментах для детей 6-7 лет 
 

 

 

Вид деятельности Формы образовательно- 
воспитательной 

деятельности 

Количество в неделю 

Образовательная область: «Речевое развитие» 
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Коммуникативная 

деятельность 

Общение: 

 Беседы и разговоры с 
детьми по их 

интересам 

 Ситуации общения 
воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыт 

 артикуляционные 

упражнения; 

 чтение с 
обсуждением; 

 рассказы; 

 этюды; 

 упражнения на 
развитие 

коммуникативных 

умений; 

 игры-задания, 
ставящие ребёнка в 

условия морального 
выбора; 

 проблемные ситуации. 

Ежедневно 

Развитие речи и освоение 
культуры общения, этикета 

1 образовательная 

ситуация
ix

 в неделю, а так 

же во всех видах 

деятельности 

Подготовка к грамоте 1 образовательная 
ситуация 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклор 

Чтение и обобщение по 
поводу прочитанного 

Ежедневно 

Прослушивание и 
восприятие произведений 
УНТ 

Ежедневно 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание объектов живой и 
не живой природы 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная 
ситуация в неделю 

экспериментирование 1 раз в неделю 

экскурсии; Не более 1 раза в месяц 

просмотр диафильмов, 

видеофильмов 

познавательного характера. 

1 раз в неделю 

Наблюдение за природой и 
деятельностью взрослых 

Ежедневно 

Сенсорный игровой тренинг 1 раз в две недели 
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  обследование; 

 действия с 
измерительным 

оборудованием; 

 моделирование; 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность Индивидуальные игры с 
детьми 

6 раза в неделю 

Совместные игры 

воспитателя и детей: 

 сюжетно-ролевые 
игры; 

 режиссёрские, 

театрализованные 
игры; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 интеллектуальные 
игры; 

 игры- 

экспериментирования 

 игра с природными 
материалами; 

 игры-драматизации; 

 сенсомоторные игры; 

 игры- 

экспериментирования; 

Ежедневно 

Детская студия 1 раз в две недели 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Трудовые поручения 

(индивидуальные и 
подгрупповые) 

Ежедневно 

Общий и совместный труд в 
группе и на участке ДОО 

Ежедневно 

Ручной труд Ежедневно 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 образовательная 
ситуация в неделю 

Лепка 1 образовательная 

ситуация в неделю 
Аппликация 

Конструирование Ежедневно 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

художественных 

фотографий, произведений 

декоративно-прикладного 
творчества 

1 раз в неделю 

Музыкально- Музыка (приобщение к 2 занятия в неделю 
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художественная 

деятельность 

музыкальному искусству)  

Музыкально- 
театрализованная или 
литературная гостиная 

1 раз в неделю 

Музыкально-дидактические 
игры 

Ежедневно 

Организация разнообразных 
видов театра 

1 раз в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность Физическая культура 3 занятия, одно из которых 

проводиться на открытом 
воздухе 

Досуг здоровья и подвижных 
игр 

1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Совместная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

1 раз в неделю 

Воспитательное событие 
x
проводиться в любой из выше 

перечисленных форм работы 
В соответствии с 
календарным планом 

рабочей программы 

воспитания 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, 

которой они принимают непосредственное участие. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Программа реализуется в совместной, самостоятельной и в специально 

организованной непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 
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продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

 

i. Особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды. 

 
Развивающая      предметно-пространственная      среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

а также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, а также обеспечивает: 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста (от 1,5-3 лет): 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по 

показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) 

 среда яркая, красочная, привлекающая внимание ребёнка и 

вызывающая у него положительные эмоции; позволяет ребёнку 

проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не 

вместе, а рядом); 
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 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). 

При построении развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

руководствуемся следующими принципами: 

 Принцип насыщенности среды - образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; - 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; - возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Принцип трансформируемости пространства предполагает: 

-возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 Принцип полифункциональности материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Принцип вариативности среды предполагает: 
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- наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Принцип доступности среды предполагает: 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В помещении группы раннего возраста создаются следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группах дошкольного возраста создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

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

эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 
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 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды в группах. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует 

содержанию образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям 

детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие. 

 В речевом уголке имеются пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). Предметные картинки для автоматизации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. Игры «Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука» и др. 

 Созданы уголки книги, в которых подобраны детские книги по 

программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики, книги по интересам. Папки с предметными и сюжетными 

картинками по изучаемым лексическим темам. Альбомы и наборы открыток 

с видами достопримечательностей станицы Варениковской, г. Крымска. 

Данный материал способствует освоению родного языка, развитию 

способности к сочинительству, приобщению к общечеловеческим ценностям, 

воспитанию духовной культуры и патриотических чувств, любви к родному 

городу. 

 В уголке математики сконцентрирован счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки), занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт- конструктор» и другие 

игры, разработанные в центре Воскобовича). Имеются схемы и планы 

(групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, маршрут по «Экологической тропе» и др.). Имеются стенды 

«Календарь природы» (части суток, времена года, месяцы, дни недоли), 

счетные палочки, приборы (весы, часы, линейки, сантиметры, ростомер для 

детей и кукол. 

 В уголке экспериментирования собран природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); сыпучие 

продукты (горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал). Емкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. Микроскоп, 

лупы, цветные и прозрачные стекла. Аптечные и песочные часы, магниты, 

соломки для коктейля. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. Календарь природы и погоды. Комнатные растения, лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
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 В уголках театрализованной деятельности находятся ширмы для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, куклы 

и игрушки для различных видов театра (плоскостной, «Би-Ба-Бо», 

кукольный, настольный), магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей. Созданные условия способствуют развитию речевого творчества 

детей на основе литературных произведений; формированию навыков 

речевого общения, перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, голоса, интонации, дикции; использованию в речи слов и 

выражений, необходимых для характеристики персонажей. 

 В уголках художественного творчества, дети самостоятельно имеют 

возможность работать с восковыми и акварельными мелками, Имеется 

цветной мел, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина, кисти, палочки, 

стеки, ножницы, поролон, клише, трафареты по изучаемым темам. 

В каждой группе созданы уголки для конструирования. Уголок 

конструирования способствует развитию пространственного мышления, 

пальцевой моторики, творческой инициативы. 

Совершенствуются навыки работы по схеме, модели, чертежу. 

Развивается деловое взаимодействие детей в ходе конструирования. Для 

этого имеется необходимый материал: мозаики, конструкторы типа «Лего», 

пазлы, игры типа «Танграм», сборные игрушки, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, игрушки - трансформеры, матрешки, 

металлический конструктор, небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Тематические конструкторы («Город», «Мосты», «Кремль»). Схемы 

построек и алгоритмы их выполнения. 

А также: 

 крупные модули; 

 деревянный крупный конструктор; 

 пластмассовый крупный конструктор; 
 мелкий деревянный и пластмассовый конструкторы. 

Определенное место в режиме занимает предметно-практическая 

деятельность - это традиционно относится к области трудового воспитания. 

Ребенок приобщается к свободному творческому труду, расширяет спектр 

практических дел, путем включения его в сферу реальных забот (работа в 

уголке природы или на территории детского сада). 

Физическое развитие детей и одна из основных задач - это охрана 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей и 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. Поэтому физкультурно-оздоровительная работа 

в педагогической системе учреждения занимает половину всего времени 

пребывания ребенка в детском саду. Эта работа включает ряд 

взаимосвязанных вопросов: создание условий для: 

 двигательной активности детей; 

 эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного 

здоровья; 
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 профилактической, оздоровительной и лечебной работы. 
 совместно с медицинским персоналом определение форм 

профилактической и оздоровительной работы для каждой возрастной 

группы; 

 организация полноценного питания и сна; 

 планирование работы по взаимодействию с родителями. 

Все вышеперечисленные вопросы решены через создание 

соответствующих условий: 

 реализацию системы работы по оздоровлению детей; 
 оборудованный в соответствии с требованиями физкультурный 

зал; 

 оборудованные физкультурные уголки, которые имеются в 

каждой возрастной группе; 

 в штатном расписании предусмотрены следующие специалисты: 

старшая медсестра, инструктор по физической культуре: 

 заключен договор на обслуживание с детской поликлиникой; 

 имеется лицензия на медицинскую деятельность. 
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IV Раздел. Дополнительный. 

Краткая презентация программы. 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

города Крымска муниципального образования Крымский район (далее 

Программа) является основным   документом для МБДОУ детского сада №1 

и создана для социализации и индивидуализации развития личности детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа включает 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. Программа состоит из обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений. Содержание 

части формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

Программе шрифтом «курсив». 

Образовательная программа разработана: 

 В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013) (далее ФГОС ДО); 

 С учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. №2/15); 

 С учётом примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, Э. М. Дорофеева и др. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Мозаика-синтез», 

2019 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду №26 и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

МБДОУ детский сад № 26 обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей от 1,5 до 8 лет. Всего в детском саду воспитывается 137 

ребенка. 

Общее количество групп – 6, общеразвивающей направленности четыре 

группы  и две группы компенсирующей направленности 
В ДОО 4 (четыре) группы    функционируют в режиме 5 – дневной 
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рабочей недели с 10,5 часовым пребыванием и  две группы  продленного дня 

с 12 часовым пребыванием (средняя и старше-подготовительная) 

Коллектив ДОО составляет 38 человек. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 20 педагогов: из них 11 

воспитателей и специалисты: 
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инструктор по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 2, 

педагог-психолог- 1, учитель-логопед -2 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребёнка, открывающих возможность 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. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: 

- социально-коммуникативному развитию; 

- познавательному развитию; 
- речевому развитию; 

- художественно-эстетическому развитию; 

- физическому развитию. 
Группы общеразвивающей направленности реализуют 

Образовательную  программу дошкольного образования, группы 

компенсирующей направленности Адаптированные образовательную 

программы дошкольного образования. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

педагоги используют парциальные и авторские программы, учитывая 

возможности детского сада и запросы родителей: 

 Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живём» Н.В.Романычева, Ю.В.Илюхина. 

 Программа «Детская безопасность» И. А. Лыкова, В. А. Шипунова  

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО лежит модель 

года (комплексно-тематическое планирование). Цель: построение 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 
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образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 
8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 

10. Размещение информации на сайте ДОО и т.д. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие в отношении педагогов и родителей; 

- уважение о доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ детского 

сада №1, а также в электронном и бумажном носителе в методическом 

кабинете. 
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Режим дня МБДОУ детского сада № 26 

Первый период (1.09.2021-30.05.2022 г.г.) 

Режимные моменты Первая 

младшая 

1,5-3 года 

Вторая 

младшая 

группа 
3-4 года 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старше подготовительная группа  

 

(5-7 лет) 

Старшая 

логопедическая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительн 

ая 

логопедическая 

группа (6-7 лет) 

Утренний прием на свежем воздухе

, 

игры, общение 

7.15 
8.00-8.10 

7.15 
7.50-8.00 

7.00 
7.35-7.45 

7.00 
7.20-7.30 

7.00 
7.20-7.30 

7.15 
7.20-7.30 

7.15 

Утренняя гимнастика
*
 8.10-8.20 8.10-8.20 7.50-8.00 7.40—7.50 7.40—7.50 7.40—7.50 8.00-8.10 

Самостоятельные игры, подготовка к 
завтраку 

8.20-8.30 8.10-8.30 8.00-8.30 7.50-8.30 7.50-8.30 7.50-8.30 7.50-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность в 

игровых центрах 

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

Образовательные ситуации на игровой 
основе. Совместная и самостоятельная 

деятельность в игровых центрах 

9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.10 9.00-10.30 9.00-11.00 9.00-11.05 9.00-11.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 10.10-10.20 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, 

экспериментирование, труд, общение, 

самостоятельная деятельность) 

10.10-11.10 

 

10.15-11.15 

 

10.20-11.45 

Территория ДОО 

10.45-11.20 

наблюдения, 

подвижные игры. 

11.20-11.45) 

10.45-11.55 

(Территория ДОО 

10.45-11.25 

наблюдения, 

подвижные игры.  

11.25-11.55) 

11.00-12.05 

(Территория 

ДОО 11.00- 

12.00 

наблюдения, 

подвижные 

игры. 

12.00-

12.05) 

11.05-12.00 

 

11.10-12.10 

Спортивная 

площадка  

 

 Утренний прием в период повышенной готовности осуществляется по отдельному графику 
 

*
 При допустимых погодных условиях прием детей и утренняя гимнастика для детей с 4 до 7 лет осуществляется на свежем воздухе. 
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Возвращение с прогулки 11.10-11.20 11.15-11.25 11.45-11.55 11.55-12.05 12.05-12.10 12.00-12.10 12.10-12.15 

Подготовка к обеду. Организация 
дежурства. 

11.20-11.30 11.25-11.35 11.55-12.05 12.05-12.15 12.10-12.15 12.10-12.15 12.15-12.20 

Обед
†
 11.30-12.00 11.35-12.00 12.05-12.30 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 12.40-15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика, воздушно-водные 

процедуры 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.05-15.20 

 

15.05-15.20 

 

15.05-15.20 

 

15.10-15.20 

Образовательные ситуации на игровой 

основе. 

- - - - 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20- 15.50 

Полдник  

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.50-16.05 

Совместная и самостоятельная 
деятельность в игровых центрах. 

Организация культурных практик 

- 15.40-15.55 15.40-16.00 15.4-16.00 16.00-16.15 16.00-16.15 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность в 

игровых центрах. Игры, досуги, 

общение по интересам, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, коррекционная работа с 
детьми 

15.40-17.45 15.55-17.45 16.00-17.45 16.00-17.45 16.15-17.45 16.15-17.45 16.20-17.45 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

ужин 

Уход детей домой. Вечерняя прогулка 

с родителями не менее 1 часа. 

17.45 17.45 19.00 19.00 19.00 17.45 17.45 
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Режим дня МБДОУ детского сада № 26 

Второй период (1.06.2022-31.08.2022 г.г.) 
 
 

 
Режимные моменты 

Первая 

младшая 

1,5-3 года 

Вторая 

младшая 

группа 
3-4 года 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Старше-подготовительная группа 

 

 (5-7лет) 

 

Старшая 

логопедичес

кая группа 

(5-6 лет) 

Подготовител 

ьная  

логогруппа 

(6-7 лет) 

Утренний прием

, 

игры, общение 

7.15.00-8.10 7.15-8.00 7.00-7.45 7.00-7.30 7.00-7.30 7.15-7.30 7.15-7.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 7.50-8.00 7.40—7.50 7.40—7.50 7.40—7.50 7.40—7.50 

Самостоятельные игры, 

подготовка к завтраку 

 

8.20-8.30 

 

8.10-8.30 

 

8.00-8.30 

 

7.50-8.30 

 

7.50-8.30 

 

7.50-8.30 

 

7.50-8.30 

Завтрак 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность в 

игровых центрах, подготовка к 
образовательным ситуациям 

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

Образовательные ситуации на 

игровой основе 

 

9.00-9.10 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, 

экспериментирование, труд, 

общение, самостоятельная 

деятельность) 

Возвращение с прогулки 

 

9.10-11.35 

веранда 

 

9.15-11.50 

веранда 

 

9.20-12.15 

(9.20-11.40- 
спортивная 

площадка  

11.40-12.15- 
веранда)

‡
 

 

9.25-12.20 

(9.25.-12.00- 
спортивная 

площадка , 

12.00-12.20- 

веранда)
§
 

 

9.25-12.20 

(9.25.-12.00- 
спортивная 

площадка 

12.00-12.20- 

веранда)
**

 

 

9.25-12.20 

(9.25.-12.00- 
спортивная 

площадка , 

12.00-12.20- 

веранда)
††

 

 

9.25-12.20 

(9.25.-12.00- 
спортивная 

площадка 

12.00-12.20- 
веранда)

‡‡
 

 

 Утренний прием в период повышенной готовности осуществляется по отдельному графику 
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Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к обеду. Организация 

дежурства. Обед 

11.35-12.10 11.50-12.20 12.15-12.40 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

12.20-15.20 

 

12.40-15.10 

 

12.45-15.15 

 

12.45-15.15 

 

12.45-15.15 

 

12.45-15.15 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика, 
воздушно-водные процедуры 

 

15.10-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.10-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Полдник  

15.30-50.00 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность в 

игровых центрах.Игры, досуги, 

общение по интересам, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, коррекционная работа с 

детьми 

Образовательные ситуации на 

игровой основе. 

15.50-17.45 

веранда 

15.50-17.45 

веранда 

15.45-17.30 

Спортивная 

площадка  

15.45-17.30 

Спортивная 

площадка  

15.45-17.30 

Спортивная 

площадка  

15.45-17.45 

Спортивная 

площадка  

15.45-17.45 

Спортивная 

площадка 

ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Уход детей домой. 
17.45 17.45 19.00 19.00 19.00 17.45 17.45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

i Образовательная ситуiация, это форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта деятельности) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными - рассказ, рисунок, поделка, коллаж и т.п., так и не материальными - новое 
знание, образ, идея, отношение. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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ii Воспитательное событие-это спроектированная взрослым образовательная ситуация…..в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 
но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
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задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта деятельности) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными - рассказ, рисунок, поделка, коллаж и т.п., так и не материальными - новое 
знание, образ, идея, отношение. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
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vii Конкретное распределение форм образовательно-воспитательной деятельности осуществляется с учетом календарно-тематического планирования воспитателя, с учетом текущей 
ситуации в группе, а также на основе инициативы детей. 
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