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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик «Центр 

развития ребенка - детский сад №31 «Берёзка» (далее Программа) разработана 

рабочей группой в составе: Малышева Надежда Афанасьева - заведующий; 

Кадырова Ирина Александровна - старший воспитатель; Ширямова Ирина 

Михайловна - воспитатель; Подгорбунских Евгения Евгеньевна - воспитатель; 

Деребеева Алевтина Михайловна – воспитатель; Минка Светлана 

Александровна – учитель-логопед;  Сыртланова Нина Витальевна- 

представитель родительской общественности (приказ заведующего МБДОУ 

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» от 20.07.2021 №183 «О создании рабочих групп»). 

Программа спроектирована в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования от 20.05.2015 г. No2/15). 

С учетом: 

 - Рабочей программы воспитания структурного подразделения МБДОУ 

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка»; 

 - особенностей образовательной организации, региона;  

- образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» - 10 часов в 

день, в дежурной группе – 12 часов в день. Режим работы детского сада – 

пятидневный, выходные – суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Программа определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана с учетом Комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г (далее КОП «Первые шаги», Приложение 

№1), Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» - для детей дошкольного возраста (далее - ООП ДО 

«Вдохновение»): / В.К.Загвоздкин, И.Е.Федосова, издательство Национальное 

образование, Москва, 2019 г. (Приложение №2). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена Региональной 

образовательной программой «Все про то, как мы живем» (далее – РОП «Все 

про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. (Приложение №3). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы 

включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  
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–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

 а также такими видами активности ребенка, как:  

–восприятие художественной литературы и фольклора, 

–самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

–изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах),  

–двигательная (овладение основными движениями). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе дошкольных 

организаций и возможностями учреждения. 
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Общие сведения о ДОУ 

Наименование учреждения: структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 31 «Берёзка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. 

Краткое наименование: структурное подразделение МБДОУ «ЦРР – д/с 

№ 31 «Берёзка». 

Адрес: 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, 

корпус 9, пом. ДОУ.  

Телефон/факс: 8(86141) 5-29-48. 

Электронный адрес: ds31gel@mail.ru 

Сайт: http://ds31gel.ru/ 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 
Общая цель дошкольного образования – создание условий для 

обеспечение всестороннего развития дошкольника. 

Общая цель воспитания в ДОО основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Рабочая программа воспитания СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

является компонентом основной образовательной программы СП МБДОУ 

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы структурного подразделения МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 

«Берёзка» (далее Программа). 

Целью Программы является: 

 - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

3)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

mailto:ds31gel@mail.ru
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

5)формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

9)овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

Программа нацеливает на создание мотивирующей образовательной 

среды (далее — Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия 

его способностей и талантов и описывает ее целевое состояние, 

обеспечивающее выполнение поставленных перед ней образовательных задач. 

Среда, в соответствии с Программой, формируется как целеустремленная, 

ценностно ориентированная, управляемая согласно определенным принципам 

и динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности 

(детей и взрослых), механизмов их взаимодействия и условий. Совокупность 

условий включает такие условия, как психолого-педагогические, 

организационные, кадровые, пространственно-предметные, материально-

технические, финансовые и другие. Среда должна предоставлять ребенку 

возможности для развития по индивидуальной образовательной траектории 

через общение, игру, исследование, различные формы познания окружающего 

мира и другие формы детской активности.  

Программа воспитания реализуется в интеграции образовательных 

областей, фокусирует внимание на формировании базовых ценностях личности, 

не заменяя и не дополняя деятельность по пяти образовательным областям. 

Задачи воспитания отражены в Рабочей программе воспитания СП (стр.5) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО п.1.2.) Программа построена 

на следующих принципах:  
1. Принцип совместного действия — соконструкции — является 

стержневым ядром Программы. 
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2. Поддержки разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

3. Преемственности с начальным общим образованием. 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным 

и эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни 

образования строятся преемственно, следуют единым общефилософским 

и дидактическим принципам. При реализации Программы рекомендуется 

выстраивать кооперацию и преемственность между уровнями дошкольного 

образования и начальной школы на основе социоконструктивистской модели 

образования. При этом необходимо соблюсти равновесие между игровой, 

познавательной, исследовательской и другими формами активности самого 

ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт 

ребенка. 

4. Содействия, сотрудничества и участия. Программа продвигает 

идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Принцип 

участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и 

принятии решений закреплен в Декларации ООН о правах ребенка (ст. 12 и 

13).Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве 

сквозного принципа организации образовательной деятельности по Программе, 

а также в форме применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» 

и «Магический круг». 

5. Обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. С целью поддержки интересов детей Программа 

предлагает гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное 

на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой 

и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. 

Запорожца) 

6. Эмоционального благополучия. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической деятельности по Программе. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства 

защищенности, крайне необходимого для его эмоционального благополучия. 

7. Адекватности возможностям ребенка. Постановка задач, помощь 

и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне ближайшего 

развития». Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые 

должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, 
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особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать 

и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул 

(мотивацию).  

8. Обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно чутки 

к поведению взрослых и стремятся им подражать (см. психологию 

эволюционного развития и т.  п.). Подражание показало себя как эффективное 

методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. 

Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность детей 

и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

9. Признания права на ошибку.  При реализации Программы 

каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-

своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного 

опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, 

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

10. Поддержки игры во всех ее видах и формах. Программа 

«Вдохновение» и Программа «Первые шаги», на основе которых составлялась 

Программа, предлагают методические рекомендации по созданию условий, 

поощрению и целенаправленному развитию различных видов игры, 

характерных для раннего и дошкольного возраста, практические примеры 

развития традиции детской игры в группах. 

11.  Поддержки любознательности и исследовательской 

активности. Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться 

всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые потребности 

в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, 

он начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение 

практически с момента рождения. Задача взрослых — разделить с ребенком его 

удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и лишь затем дать 

необходимые знания, окрашенные этим удивлением. 

12. Вариативности форм реализации Программы и гибкости 
планирования. Программа предусматривает гибкие подходы к планированию 

и выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным 

детализированным содержанием образовательной деятельности. Программа 

открывает возможность для участников образовательных отношений стать ее 

соавтором. 

13. Дифференциации. Дифференцированное обучение — это форма 

организации образовательной деятельности в детской группе, при которой 

Организация и педагоги организуют образовательный процесс и создают 

развивающую предметно пространственную среду таким образом, чтобы они 

предоставляли возможность учесть готовности, интересы и особенности 

каждого ребенка или небольших групп детей.  
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Подходы к формированию Программы. 
Современное качество дошкольного образования достигается не только 

и не столько применением новейших методик. Оно строится на основе 

понимания процессов детского развития и осознанного применения 

современного дидактического инструментария с учетом характеристик 

и особенностей каждого из обучающихся, а также характеристик 

и особенностей окружающей его семью и дошкольную организацию среды. 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход 

к образовательной деятельности Организации всех участников 

образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию 

компетентности главных действующих лиц образовательного процесса: 

педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров 

Организации. 

В Программе уделяется большое внимание к профессиональной 

подготовке педагогов. Педагоги должны понимать процессы развития ребенка, 

обладать хорошей научно-методической подготовкой, уметь понимать и 

объяснять содержание и методы своей работы. Программа основана 

на положениях социального конструктивизма (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

Ж. Пиаже, Д. Бруннер, Ю. Бронфенбреннер и др.), а также учитывает основные 

выводы теории экологических систем, психологии эволюционного развития, 

концепцию динамических систем и другие современные теории, и подходы, 

в числе которых системно-деятельностный подход, разрабатываемый под 

руководством А. Г. Асмолова, системно-динамический подход (формирование 

исследовательского поведения), разрабатываемый при участии А. Н. 

Подьякова, и другие. 

1. Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством 

А.Г.Асмолова, является методической платформой ФГОС ДО. Системно-

деятельностный подход предполагает умение человека успешно пройти все 

этапы деятельности:  

- формирование мотивации;  

- планирование (постановка цели, задач, подбор средств);  

- осуществление конкретных действий по достижению цели;  

- рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи, выводы).  

2. Конструктивистский подход, в котором активен прежде всего 

ребенок; взрослому же отводится роль создателя среды, наблюдателя 

и пассивного сопровождающего детского развития. 

3. Системно-динамический подход (формирование 

исследовательского поведения), разрабатываемый при участии А. Н. 

Подьякова. В основе исследовательской деятельности лежит потребность 

ребенка в новых впечатлениях, проявляющаяся сначала как любопытство, затем 

– как любознательность и, наконец, как устойчивый познавательный интерес. 

Воспитателю следует поддерживать и развивать интерес детей к поиску 

информации, стимулировать проявление исследовательской активности, давать 

возможность самим открывать новое знание, используя доступные возрасту 
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способы и средства познания, действуя путем проб и ошибок для того, чтобы 

понять ситуацию на основе собственного опыта, а не просто запомнить 

сведения, переданные взрослым. 

4. Комплексно-тематический подход соединяет образовательные 

области в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса, способствует развитию детей, обеспечивает 

«полноту жизни» и увлекательность образовательного процесса, выводит детей 

на самоорганизацию, самостоятельный уровень познания через открытия. 

5. Дифференцированный подход к организации образовательного 

процесса. Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность 

на четырех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-

развивающая среда) и результаты. На всех этих четырех уровнях ключевыми 

словами являются «разнообразие» и «альтернативные способы». Кроме того, 

дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора 

детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 

содержания деятельности и т. д. 

6. Гуманно – личностный подход к организации образовательного 

процесса сформулирован Ш.А. Амонашвили. В основе лежит гуманистический 

принцип, сущность которого – обучение во имя развития личности, укрепление 

гуманных, нравственных отношений к людям, природе, труду, окружающему 

миру; бережное внимание к внутреннему миру ребенка, его интересам и 

потребностям, обогащение душевного и духовного потенциала. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 
Структурное подразделение МБДОУ «ЦРР – д/с  № 31 «Берёзка» имеет 

лицензию на образовательную деятельность от 06.03.2013 г. №05337, серия 

23Л01 №0002163, с Приложением от 07.10.2019 23П01 №0010800 и реализует 

Основную образовательную программу дошкольного образования 

структурного подразделения МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» в группах 

общеразвивающей направленности и Адаптированную образовательную 

программу в группе компенсирующей направленности.   

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 

«Берёзка», обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО 

и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет и 

реализуется в группах общеразвивающей направленности. Для группы 

компенсирующей направленности разработана адаптированная основная 

образовательная программа.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» - 10 часов 

день, в дежурных группах – 12 часов в день. Режим работы детского сада - 

пятидневный, выходные – суббота и воскресенье. 
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В нашем учреждении функционирует 4 группы: одна группа раннего 

возраста (2-3 года) и три группы дошкольного возраста (3-7лет). 3 из них 

общеразвивающей направленности, и 1 дошкольная группа–компенсирующей 

направленности. Предельная наполняемость групп определяется СанПиН   

2.4.3648-20. Проектная наполняемость - 80 человек. 

 
Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст (2 – 3 года):  

−повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем;  

−малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние;  

−взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма; − отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка.  

Ранний возраст отличается специфичностью проявления нервных 

процессов у ребенка — это:  

−легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения;  

− повышенная эмоциональная возбудимость;  

−сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

− повышенная эмоциональная утомляемость.  

Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес, к слову. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Общение детей с постоянно обогащается и развивается. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года):  

−отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - 

характерное противоречие кризиса трех лет;  

−проявляет свои чувства и эмоции, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам, может сопереживать 

другому ребенку;  
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−усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»);  

−дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях;  

−овладевает навыками самообслуживания;  

−начинает осваивать основные движения, обнаруживает при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию.  

Сформированы основные сенсорные эталоны: основные цвета. Способен 

выбрать основные формы предметов по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов выбирает больший или меньший. Ребенок знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением; имеет представления о средствах 

передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, 

песка; различает и называет состояния погоды. Различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Овладевает игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретает первичные умения ролевого поведения. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. В процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения.  

Овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей.  

Воспринимает музыкальные образы через практическую деятельность. 

Дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны.  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет):  
−не осознает социальные нормы и правила поведения. Без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивает взрослого, вежливо обращаются к нему;  

−по собственной инициативе убирает игрушки, выполняет простые 

трудовые обязанности, доводит дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - 

мальчикам. Выделяет несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном;   

−освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. Использует по назначению мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы;  

−элементарно характеризует своё самочувствие, привлекает внимание 

взрослого в случае недомогания;  

−имеет дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует её по ряду;  
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−разделяет игровые и реальные взаимоотношения, сверстники становятся 

более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре;  

−владеет представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Произвольно наблюдает, рассматривает и ищет предметы в 

окружающем пространстве. Восприятие осмысленное, целенаправленное и 

анализирующее;  

−появляется действие по правилу. Начинает активно играть в игры с 

правилами: настольные и подвижные. Может запомнить уже 5-6 предметов (из 

10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках;  

−преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании;  

−появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. Использует 

правила речевого этикета. Речь связная и последовательная;  

−эмоционально откликается на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, целостно 

воспринимает сюжет и понимает образы;  

−в рисунках появляются детали. Замысел рисунка может меняться по ходу 

изображения. Владеет простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

замысливает будущую конструкцию и осуществляет поиск способов её 

исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет):  
−постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей;  

−начинает предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись ему взрослыми. Осознает общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательности их выполнения;  

−имеет дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам;  

−обсуждает правила игры. Согласование действий, распределение 

обязанностей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство, игровые действия становятся разнообразными;  

−вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей; 

−более совершенной становится крупная моторика, осваивает сложные 

движения. Наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек, в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка;  
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−обладает довольно большим запасом представлений об окружающем. 

Хорошо знают основные цвета и имеют представления об оттенках. Может 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Сопоставляет 

между собой по величине большое количество предметов. Возрастает 

способность ориентироваться в пространстве;  

−внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость;  

−ведущим становится наглядно-образное мышление, позволяющее решать 

более сложные задачи. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

- начинают складываться первоначально в игре. Приобретает способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании;  

−правильно произносит звуки. Употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь активно 

пополняется существительными, глаголами, прилагательными и наречиями. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивают правила речевого 

этикета, пользуются прямой и косвенной речью;  

−способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением; − развивается прогностическая функция мышления;  

−осваивает разные виды ручного труда;  

−в процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства осуществляют выбор того что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными.  

 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет):  

−обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения;  

−мотивационная сфера расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, про социальные, самореализации. Эмоционально 

оценивает свои поступки. Испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо;  

−формируются обобщённые эмоциональные представления, поведение 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей;  

−сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Большую значимость приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми;  

−усваивают определённые способы поведения, ориентированные на 

выполнение будущих социальных ролей, владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья;  
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−может по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой;  

−расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях и облике. Совершенствуются основные движения. По собственной 

инициативе может организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками;  

−расширяет и углубляет представления о форме, цвете, величине 

предметов. Обследует внешние особенности предметов. Увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, объём памяти; 

−воображение становится более логичным и последовательным. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. не только удерживает 

первоначальный замысел, но может обдумывать его до начала деятельности;  

−продолжается развитие наглядно-образного мышления;  

−в своей речи чаще использует сложные предложения, увеличивается 

словарный запас. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 

Речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения; − стремится 

получить знания о видах и жанрах искусства. Проявляет интерес к посещению 

театров, понимает ценность произведений музыкального искусства;  

−в продуктивной деятельности знает, что хочет изобразить, не 

отказывается от своего замысла. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации;  

−конструирует по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу; делает игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создает фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Овладевает композицией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Основной образовательной программы 

дошкольного образования направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. В дошкольной организации представлены 2 

возраста – ранний и дошкольный. 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребёнок: 
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно;  

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 - в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

двигаться под музыку;  

- проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазание, 

перешагивание и пр.). 

 

Дошкольное детство. 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть 

рядом, объединяться 

в игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный 

результат с позиции 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и  

самостоятельность  

в разных видах  

деятельности - 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 
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зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного 

обращения с ними. 

умениями 

экспериментировани

я и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

цели.  выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых 

и других детей, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

Нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 
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его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических 

делах, но активно 

стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми. Начинает 

проявлять уважение 

к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел. Стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

участвует в 

совместных играх. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. С интересом 

включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами. 

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В 

играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры; заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров, может 

объяснить замыслы, 

адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам. 
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К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Ребёнок 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 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки. 

Проявляет интерес и 

правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 
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К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни. 

Самостоятелен в 

самообслуживании. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». По 

напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице. 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно - 

гигиенические 

процессы, владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, 

вступает в 

сотрудничество. 

Ребёнок 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. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов, 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в 

природе, социальном 

мире. В процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

активно познает и 

называет свойства и 

качества предметов, 

особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Может принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 
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к простейшему 

экспериментировани 

ю материалами. 

Объединяет 

предметы и объекты 

в видовые категории 

с указанием 

характерных 

признаков. 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены. Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными уголка 

природы. 

Имеет 

представления: о 

себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения, знания, то, 

чему научился. 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме; о семье: 

знает состав своей 

семьи, рассказывает 

о деятельности 

членов своей семьи, 

о произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних 

животных; об 

обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует 

с воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности. Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п. 
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государственные 

символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

страной. Проявляет 

интерес к жизни 

людей в других 

странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира. Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе 

завершения ДО 
Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий взрослыми. 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо». С помощью 

взрослого может 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности. 
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Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого. 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

разрешению 

конфликтов. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности. 

Стремится к 

результативному 

выполнению работы 

в соответствии с 

темой, к позитивной 

оценке результата 

взрослым. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей. В силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

РОП «Все про то, как мы живем» разработана с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

Цели Программы: 

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; 

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

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, 

край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Принципы и подходы к формированию регионального компонента 

Программы 
При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

основной образовательной программе, авторы РОП «Все про то, как мы 

живем», руководствовались следующими педагогическими принципами: 

1. целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических 

блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы 

отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой 

детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное;   

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), 

что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей;  

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют 

детям возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 

обеспечить при этом освоение необходимого минимума.  В соответствии с 

принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 

возрастным группам, а по уровням сложности;  

4. психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. 

Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом 

поведения;  
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5. вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского 

сада собственного опыта творческой деятельности; 

Подходы РОП соответствуют обязательной части Программы. 

Планируемые результаты освоения регионального компонента 
Программы на этапе завершения дошкольного образования сформулированы в 

виде социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка-дошкольника:  

•ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

• ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, её достижения;  

•ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Согласно ФГОС ДО (п.2.11.2) содержательный раздел представляет 

общее содержание Программы и обеспечивает полноценное развитие личности 

детей.  

В данном разделе представлено описание содержания образовательной 

деятельности по Программе, которое в соответствии с требованиями Стандарта 

сгруппировано в пять образовательных областей детского развития: социально-

коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую 

и физическую. Поскольку Программа предусматривает целостное развитие 

ребенка и взаимную интеграцию образовательных областей, то в описаниях 

каждой из них указаны связи данной образовательной области с другими. Это 

позволяет, реализуя деятельность, описанную в какой-либо из областей, решать 

отдельные задачи развития и из других областей. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной 

части Программы оформлено в виде ссылки на КОП для детей раннего возраста 

«Первые шаги» и ООП ДО «Вдохновение» для детей дошкольного возраста. 

 
 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 
 

Описание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области  

(ранний возраст) 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области  

(дошкольный 

возраст) 

 

Направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 

КОП  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 

Смирнова Е.О., 

Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., 

Москва, 2019 г, стр. 50-

80  

 

ООП ДО 

«Вдохновение», 

В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, 

издательство 

«Национальное 

образование»», 

Москва, 2019г., 

стр 74-85 
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представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в 

быту, социуме,  природе. 

 

 

Направления развития ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Основные цели и задачи. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Принципы социально-коммуникативного развития:  

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

познавательной;  

−содействия и участия: развитие самостоятельности, способствование процессу 

взросления, отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, уважение 

прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, образа своего 

будущего. становления человека как самостоятельной личности, способной к 

самоопределению и гражданина, участвующего в жизни общества и государства; 

−становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление 

морального сознания и системы ценностей. 
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Направления социально-коммуникативного развития:  

− развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;  

− трудовое воспитание;  

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 − патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Формы социально-коммуникативного развития:  

− коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры, музыкально-коммуникативные игры; 

 −социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры; 

 −игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

 − просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов; 

 −составление рассказов из опыта, сказок  

− проекты  

− выставки, конкурсы, праздники, развлечения  

− чтение  

− беседы социально-нравственного содержания  

− экскурсии  

− ситуативные разговоры с детьми  

− педагогические ситуации 

 − совместные действия  

− наблюдения  

− поручения 

 

Средства социально-коммуникативного развития: 

− предметно-пространственная, игровая среда; 

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

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

 − материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты 

к играм;  

−культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения; 

 −ТСО, ИКТ 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Описание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6 
Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области  

(ранний возраст) 

 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области 

(дошкольный 

возраст) 

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 

КОП  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 

Смирнова Е.О., 

Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., 

Москва, 2019 г,  

стр.40-50.  

  

ООП ДО 

«Вдохновение», 

В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, 

Издательство 

«Национальное 

образование», 

Москва, 2019 г. 
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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. 

 

 

 

Стр. 85-119 

 

 

Направления развития ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Основные цели и задачи познавательного развития. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека, профессиях. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Принципы познавательного развития:  

−адекватности развитию; 

 − систематичности и последовательности; 

 − наглядности; 

 −доступности; 

−учения на примерах; 

−участия детей; 

 −взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития; 

 − формирования элементарного осознания явлений мира и природы обеспечения 

активной познавательно-поисковой практики. 

 

Направления познавательного развития:  
− развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды 

деятельности; вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры; 

 − развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры); 

 − формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с 

природным материалом; использование схем, символов, знаков. 

 

Формы познавательного развития:  

− игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные; 

− наблюдения и анализ; 

− исследовательская деятельность; 

− простейшие опыты, экспериментирование; 

− проектная деятельность; 

− создание коллекций; 

− беседа, рассказ, ситуативный разговор; 

− игровая проблемная ситуация, решение различных задач; 

− рассматривание; 

−игра-экспериментирование;  

− конструирование; 

− экскурсия, мини-поход; 

−интегрированная прогулка по экологической тропе; 

− Детский совет. 

Средства познавательного развития:  

−общение взрослых и детей; 

− насыщенная предметно-развивающая среда; 

− элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

− художественная и природоведческая литература; 

− ТСО, ИКТ;  

− изобразительное искусство, музыка, театр; 

− занятия по другим разделам программы. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Описание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области  

(ранний возраст) 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области 

(дошкольный 

возраст) 
 

Включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

КОП  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 

Смирнова Е.О., 

Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., 

Москва, 2019 г,  

стр.80-87.  

  

 

ООП ДО 

«Вдохновение», 

В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, 

издательство 

«Национальное 

образование», 

Москва, 2019 г. 

Стр. 119-131 

 

 

Направления развития ОО «Речевое развитие» 
 

Развитие речи  Приобщение к художественной 

литературе 
 

Основные цели и задачи речевого развития. Развитие речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Развитие предпосылок формирования грамотности.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Принципы развития речи: 

−взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

− коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

−формирования элементарного осознания явлений языка; 

− взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

−обогащения мотивации речевой деятельности; 

− обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

− развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

− воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
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произношения; 

− формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование; 

− развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь);  

− монологическая речь (рассказывание); 

− установление связи между текстами (историями) и собственным опытом; 

− формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

− воспитание любви и интереса к художественному слову; 

− понимание текста: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и 

обсуждать; 

− понимание связи между текстом и картинкой; 

−знакомство с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, журнал, 

газета, энциклопедия); 

− развитие интереса к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания 

букв, символов, играть с письменными образцами, расшифровывать буквы и символы. 

 

Методы развития речи: 

− наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

− словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

− практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

 

Формы развития речи:  

−Чтение 

− Обсуждение события, произведения и т.д. 

− Рассказ 

−Сочинительство 

− Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

−Ситуации общения 

− Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

−Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

−Ситуативный разговор с детьми  

− Игровые обучающие ситуации  

− Рассматривание картин 

 

Средства развития речи:  

−РППС 

− культурная языковая среда 

− ТСО, ИКТ 

− художественная и научно-познавательная литература 

− журналы, открытки 

− картины, фотоальбомы, иллюстрации 

− предметы изобразительного искусства и народного творчества 

− музыкальные произведения 

− музыкальные инструменты 

− разные виды театра 
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− атрибуты для игр 

− все виды игр 

 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Описание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области  

(ранний возраст) 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области 

(дошкольный 

возраст) 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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, 

конструктивномодельной, музыкальной и 

др.). 

КОП  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 

Смирнова Е.О., 

Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., 

Москва, 2019 г,  

стр.87-95.  

  

 

ООП ДО 

«Вдохновение», 

В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, 

издательство 

«Национальное 

образование», 

Москва, 2019 г. 

Стр 131 – 153 

 

 

Направления развития ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к 

искусству  

Изобразительная 

деятельность  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Музыкальная 

деятельность 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих чувств, 

мыслей и идей. Открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например: 

рисование карандашами и красками, лепка, языки мимики и жестов, словесные способы), 

осознать разнообразие способов самовыражения. Развить гибкость мышления и 

разнообразие способов действий. Научиться находить вдохновение в собственных 

способностях и навыках, удивляться идеям других людей. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Средства художественно-эстетического развития: 

− художественно-эстетическая среда 

− культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

− ТСО, ИКТ 

− различные виды театра 

− атрибуты и реквизит для театрализованных и музыкальных игр 

 

Формы художественно-эстетического развития: 

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры. Украшение предметов для личного пользования 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

−Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

− Творческие проекты 

− Выставки детских работ 

−Экскурсии в музеи, художественные галереи, выставки 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Описание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6 

Методическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 
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реализации 

образовательной 

области  

(ранний возраст) 

реализации 

образовательной 

области 

(дошкольный 

возраст) 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

КОП для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 

Смирнова Е.О., 

Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., 

Москва, 2019 г,  

стр.95-100.  

  

 

 

ООП ДО 

«Вдохновение», 

В.К.Загвоздкин, 

И.Е.Федосова, 

издательство 

«Национальное 

образование», 

Москва, 2019г. 

Стр. 153–176 

 

Направления развития ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни  

Физическая культура 

Основные цели и задачи физического развития. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни, ответственности за собственное тело. Усвоение 

взаимосвязи движения, питания и здоровья. Формирование культуры еды и правил 

поведения за столом, правил здорового питания. Формирование правил гигиены и ухода 

за телом. Формирование правил безопасности, умения обращаться за помощью и 

принимать её. Поиск и укрепление сил и факторов, созидающих здоровье. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, развитие чувства тела и осознание тела, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений, пониманию и соблюдению 

правил. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
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упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. Укрепление позитивной самооценки через достижение уверенности в 

движениях. 

 

Принципы физического развития:  
−Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение;  

−доступность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей; сознательность и активность ребёнка; наглядность;  

−создание атмосферы, благоприятствующей развитию у детей радости от движения; 

−Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; цикличность  

−Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития:  

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

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-

слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

−Словесный: эвристическая форма освоение двигательных навыков, открытая постановка 

задач взрослыми (взрослые поощряют поиск различных двигательных решений 

поставленной задачи), объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

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

−Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

− физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах  

− эколого-оздоровительная среда на территории  

− атрибуты спортивных игр  

− ТСО, ИКТ  

− Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования)  

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

условий региона, хороводные игры  

− гимнастика пробуждения, фикультминутки, динамические паузы  

− физкультурные упражнения на прогулке  

− интегрированная прогулка по экологической тропе  

− подвижные игры, спортивные игры, квесты  

− самостоятельная двигательная деятельность детей  

− экскурсии, мини-походы  

− спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы  

− маршруты по «дорожке здоровья»  

− музыкальные занятия  

− упражнения с элементами спортивных игр  

− спортивные развлечения  

− День здоровья  

− спортивные праздники  

− корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки и плоскостопия  

−профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая  

− мини-походы по микрорайону  

− игровая беседа с элементами движений  
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− чтение, рассматривание  

− проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии:  

−Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; 

организация и контроль питания детей; распорядка и режима дня; физическое развитие 

детей; закаливание; организация профилактических мероприятий; организация 

обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровьесберегающей среды: 

создание и укрепление здоровых отношений и здорового личностного развития ребенка. 

− Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной 

активности в режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, 

зрительная гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

воспитание привычки и повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Для детей дошкольного возраста Программа реализуется с 

использованием технологий «Детский совет» и технология проектирования. 

«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют, 

принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного и 

ответственного выбора определяют содержание своего образования. Задача 

педагогов – эффективно модерировать «детский совет»: побуждать детей 

выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать навыки 

общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать 

способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и 

других.  

Технология проектирования. Учение в проектах – это 

исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является для 

детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его 

реализации. В проекте самое важное — это процесс, а не результат или 

продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех 

этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками процесса. 

Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все 

попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, 

партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. 

Проектная деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или 

исследования детьми нового. Для планирования проектов и организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих участие детей как субъектов 

деятельности, разработан алгоритм планирования, который включает в себя: 

 «Модель года»  

 «План - карта проекта» 

 «Лотос план» 

  «Модель дня» или календарный план 

 «Модель года» - примерное перспективное планирование тематик 

детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу. Составляется в 

соответствии с образовательной программой и предполагает участие детей и 

родителей в планировании и имеет форму реперного, то есть опорного 
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планирования. «Модель года» - стратегическое образовательное планирование 

на год, имеющее опорные точки, общепризнанные праздники.  

 Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, которые 

планирует реализовать педагог, так как они позволят дошкольникам 

продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые 

темы проектов расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи с 

тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут готовы изучать 

ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не имеют 

жесткого регламента. В планировании проектов участвуют все участники 

образовательных отношений (педагоги, дети, родители). В плане каждый 

отражается отдельным цветом (педагог – синий цвет, дети – зеленый цвет, 

родители – красный цвет). В «Модели года» отражены обязательная часть 

Программы и часть, формируемая участника образовательных отношений. 

 «План – карта проекта»- это примерный план работы над 

проектом, который составляется педагогом. Его основное назначение – 

подготовка педагога к образовательной деятельности. План-карта способствует 

эффективному взаимодействию педагога с детьми. 

План - карта проекта содержит следующие разделы: 

 1. «Задачи».  

2. «Содержание».  

3. «Образовательные инициативы педагога в центрах активности».  

4. «Взаимодействие с семьей».  

5. «Особые события».  

6. «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 «Лотос-план»- это совместный план работы над проектом детей, 

педагогов и родителей. При его составлении в первую очередь учитываются и 

образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных детских идей и 

новых мыслей. Образовательные предложения взрослых (педагогов и 

родителей) могут быть основаны на понимании значимости содержания, не 

заявленного детьми, но актуального для их развития, такой подход позволяет 

выстраивать эффективное взаимодействие участников образовательных 

отношений, дает возможность поддержать познавательную инициативу и 

активность детей. После внесенных в план образовательных инициатив детей и 

родителей, педагоги подбирают для обучения содержание, не заявленного 

детьми, но актуального для их развития. 

 «Модель дня» или календарный план отражает содержание, 

образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с педагогом 

и самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах активности.  

В разделе плана «Совместная образовательная деятельность» педагог 

прописывает образовательную ситуацию и задачи совместной образовательной 

деятельности, а также средства обучения. В разделе плана «Самостоятельная 

деятельность» планируются средства обучения: материалы, игры и игрушки, 

мотивирующие детей к самостоятельной деятельности, в процессе которой 
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решаются образовательные задачи. В разделе «Детская инициатива» педагог 

фиксирует, в каком центре работали дети в течение дня 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание образовательной деятельности по программе «Все про то, 

как мы живем» осуществляется в соответствии с тематическими блоками 

программы: 

 Я и моя семья. Цель блока: формирование положительного 

отношения к себе, создание условий для возникновения чувства собственного 

достоинства; развитие инициативы и самостоятельности. 

 Мой детский сад. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, создание 

условий для активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

развития инициативы и самостоятельности. 

 Моя улица, микрорайон. Цель блока: активизировать 

познавательный интерес детей и родителей к объектам социального мира. 

  Мой город/станица. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к своему городу (станице). 

  Мой край. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к своему родному краю.  

 Моя страна. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к своей стране, миру. 

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

улица, микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических 

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

сложности могут быть связаны с возрастной группой, но, по замыслу авторов 

программы, в основе определения сложности программного материала 

тематического блока лежит уровень актуального развития детей группы. 

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как:   

 утренний и вечерний общий групповой сбор;  

 образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини 

проект;  

  проекты различной направленности, прежде всего, познавательно 

исследовательские;  

  коллекционирование;  
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  конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, 

альбомов;  

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

подвижные кубанские народные игры;   

  взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой;  

 досуги, праздники;   

  социальные акции. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов:  

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и 

культурой Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения:  

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

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

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

 -рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношения жителей края; 

 методы, способствующие развитию у детей эмоционально 

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных 

проявлениях окружающих: 

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

сада, города/станицы; 

 -художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 

 -турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания; 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками:  

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

творческие игры.  
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-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно-

исследовательскую и др.)  

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

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического 

блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы. Более 

подробно о структуре и содержании «Модели четырех вопросов» рассказано в 

разделе 2.3. Программы. 

РОП «Все про то, как мы живем», (Приложение № 3), стр.19-21. 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация: протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности; имеет образовательный результат; носит 

комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе 

совместной организованной образовательной деятельности; направлена на 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу; активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели; направлена на систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности;  

Совместная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом различных видов деятельности.  

В раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

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

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 
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со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
1-я половина дня 

Образовательная 

деятельность  

Прогулка 

Образовательная 

деятельность  

2-я половина дня Культурные 

практики 

- Детский совет;  

- Наблюдения - в уголке 

природы, за деятельностью 

взрослых;  

- Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- Создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы 

о малышах;  

- Трудовые поручения;  

- Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам;  

-Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей;  

- Подвижные игры и 

упражнения;  

- Наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы; 

экспериментирование 

с объектами неживой 

природы;  

- Сюжетно-ролевые 

и конструктивные 

игры (с песком, со 

снегом, с природным 

материалом);  

- Элементарная 

трудовая 

деятельность детей 

на участке детского 

сада;  

- Свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

- Совместная игра воспитателя 

и детей направлена на 

обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых 

для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта.  

- Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений.  

- Детский досуг  

- 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.  
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- Двигательная 

деятельность (зависит от 

содержания организованной 

образовательной деятельности 

в первой половине дня); 

работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

 

- Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг - 

система заданий, 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной 

деятельности.  

- Детский досуг - вид 

деятельности, 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. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным.  

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.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
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2.1.2. Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 
Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о 

необходимости создания условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной  деятельности, материалов и т.д. (п. 3.2.5.). Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Большое 

внимание уделяется развитию творческих способностей ребенка. Они 

проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном 

со взрослым и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но 

самое главное – в формировании замыслов и их реализации. 

Включение детей дошкольного возраста в планирование работы по 

проекту происходит на традиционных групповых сборах в начале каждой 

недели. Цель таких встреч: обмен мнениями, новостями, составление плана 

работы на проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая рефлексия.  

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской "Детский совет" и "Модель четырех вопросов".  

В связи с этим, предложенное наполнение содержательного раздела 

является примерным и служит для обогащения инициатив всех участников 

образовательных отношений (далее УОО) в рамках реализации проекта, либо 

для его наполнения в том случае, когда по каким-либо причинам (возрастные, 

индивидуальные особенности) инициативы отсутствуют или ограничены. 

"Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов, 

которые педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:  

1 вопрос: "что мы знаем о...?" Цель данного вопроса: актуализировать 

имеющиеся знания УОО по теме проекта.   

2 вопрос (дополнительный "четвертый" вопрос): "что с этим можно 

делать?"  

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у УОО знаний 

в разных видах деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в 

специальной таблице во время беседы с обязательным указанием автора идеи, 

например: нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.). После того, 

как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи 

из содержательного раздела данной Программы, тем самым обогащая 

образовательный процесс и делая его целостным.  

3 вопрос: "что мы хотим знать о...?" Цель данного вопроса: создать 

условия для мотивации к деятельности по открытию нового знания.   

4 вопрос: "что нужно сделать, чтобы узнать?" Цель данного вопроса: 

создать условия для самостоятельного планирования деятельности по 

открытию нового знания.  

Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во 

время беседы. Педагог, в конце всех высказываний УОО, обогащает задачи 
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проекта своими предложениями. В процессе беседы педагог поддерживает 

инициативу и самостоятельность УОО следующими речевыми формулами: 

Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне 

очень интересно узнать ваше мнение!»; Поддержка высказываний: "Какая 

замечательная идея!", "Вот это придумка!", "Это наверняка будет очень 

интересно!", "Чудесная мысль!"  и т.п. Стимулирование размышлений: "А что 

будет, если...?", "А как же нам это сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", 

"Как будет удобнее (правильнее, быстрее, веселее)?" В беседе, а также в 

осуществлении различных видов деятельности, важно помнить о ценности 

самостоятельных идей и действий УОО и не подвергать их критике, а 

осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их воплощения ("Я 

понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас так получиться? У 

нас есть все необходимое для этого? А как тогда поступить? Может быть 

так:...?"). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

•  привлекать детей к планированию и организации совместной жизни; 

•    создавать условия, при которых дети могут выражать свои желания и 

предлагать свои идеи и мысли; 

• поддерживать детей в том, чтобы они могли договариваться и идти на 

компромиссы при наличии у них различных ожиданий;  

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске 

ответов; 

•  предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных 

исследований, экспериментирования и конструирования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Способы поддержки детской инициативы соответствуют обязательной 

части Программы.  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
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учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Общие характеристики личностно-развивающего взаимодействия 
взрослых с детьми основываются на следующих принципах. 

Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его индивидуальному и 

социокультурному своеобразию. Реализация этого принципа предполагает, что 

ребенку предоставляется возможность делать что-то «по-своему», не так, как, 

может быть, представлял себе взрослый, планируя ход образовательного 

процесса. Взрослый с интересом и любопытством наблюдает проявления 

ребенка в различных видах деятельности и областях развития, пытаясь 

установить, на что способен данный конкретный ребенок, какое 

образовательное предложение ему более всего подходит. Организация всего 

образовательного процесса должна предоставлять возможность выбрать  

занятие по интересам, что в свою очередь предполагает создание 

соответствующей пространственно-предметной среды и гибкого планирования. 

Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие 

ребенка таким, каков он есть, следование его склонностям и интересам не 

означает, что взрослый пассивно предоставляет ребенка самому себе, не давая 

ему никаких импульсов к развитию. Для развивающего образования ведущей 

является идея Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития. Согласно этой 

идее в совместно-разделенной деятельности со взрослым и/или с более 

компетентным сверстником ребенок способен выполнять гораздо более 

сложные задачи, чем в одиночку, когда ребенок выполняет задачи в зоне своего 

актуального развития. Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в 

проявлениях ребенка его скрытые возможности, верить в его силы и 

способности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
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характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Семья и дошкольная организация - два ключевых института 

социализации ребенка и, только дополняя друг друга, они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Именно поэтому одной из важнейших задач педагогов ДОО является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
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компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

дошкольного возраста. Однако, добиться качественных результатов в работе с 

родителями нельзя с помощью наставлений и назиданий, нужно организовать 

взаимодействие, основанное на равноправном партнерстве.  

Организация совместной работы педагогов и родителей в период 

адаптации ребенка в ДОУ. 
При поступлении в детский сад ребенок проходит процесс адаптации к 

условиям ДОУ. Адаптация ребенка к детскому саду – процесс двухсторонний. 

Это и биологическое приспособление, связанное с изменением времени, 

особенностей всех форм физиологических отправлений организма (сна, 

питания и т.д.). С другой стороны, это адаптация к новым социальным 

условиям, поскольку идет изменение привычных форм жизни ребенка, 

характера семейных отношений и воспитания, условий пребывания в детском 

саду. 

Адаптация ребенка к ДОУ – это не просто расставание с близкими ему 

людьми на какой-либо период времени, это сложный процесс вхождения 

ребенка в совершенно новые для него условия жизнедеятельности и освоение 

новых форм отношений с ранее неизвестными ему людьми (сотрудниками 

детского сада и сверстниками). 

Самым важным этапом успешной адаптации является, по нашему 

мнению, подготовка родителей ребёнка к детскому саду психологически. 

Родители должны сформировать ожидание посещения детского сада как 

радостного события в жизни ребенка. 

 Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребенку по 

возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна 

подготовительная работа в семье. Выработка единых требований к поведению 

ребёнка, согласование воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее 

условие, облегчающее его адаптацию.  

В КОП для детей раннего возраста «Первые шаги» организации 

совместной работы педагогов и родителей в период адаптации ребенка в ДОУ 

посвящен целый раздел - стр.139-152. 

В структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

организована новая модель взаимодействия с родителями воспитанников - 

«Родительский совет».  
В самом широком понимании «Родительский совет» - это место и время 

делового, духовного, конструктивного сотрудничества взрослых: родителей и 

педагогов во благо детей. Взаимодействие нельзя понимать, как «улицу с 

односторонним движением» от взрослого к ребенку или от педагога к 

родителю. Организация «Родительского совета» направлена на преодоление 

парадигмы передачи знаний и опыта исключительно от компетентного педагога 

заинтересованному родителю и позволяет качественно решать задачи 

современного ДОО:  

 Создание родителям воспитанников условий для партнерского 

участия в жизни ДОО. 
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 Поддержка родительской инициативы через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность. 

 Определение направлений перехода от наставничества к 

равноправному сотрудничеству.  

Принципы взаимодействия  с родителями. 
Характер взаимодействия педагогов и родителей строится на следующих 

принципах:  

 Принцип содействия и сотрудничества. «Родительский совет» 

обеспечивает участие родителей в деятельности ДОО. Родители принимают 

участие в разработке концепции развития ДОО, в планировании ее 

деятельности, в планировании проектов, в организации и проведении 

образовательной деятельности, участвуют в совместных мероприятиях с 

детьми, педагогами и другими родителями.  

 Принцип деятельности. Получить родителям собственный 

значимый опыт в вопросах воспитания, образования и развития детей 

позволяет деятельностный подход. В процессе собственной деятельности и 

освоения ее содержание и форм у родителей запускаться механизм 

«саморазвития». 

 Принцип эмоционального благополучия. Условием успешного 

взаимодействия педагогов и родителей является эмоциональная атмосфера, 

созданная в процессе совместной деятельности.  

 Принцип «Право на ошибку». У каждого есть свои сильные 

стороны, свои проблемы. Не ошибается тот, кто ничего не делает! Ошибки 

используются в качестве источника ценного опыта и повышения 

компетентности родителей в вопросах образования, развития и обучения 

дошкольников.  

 Принцип личного примера. Влияние примера велико. 

Заинтересовать какой-то темой или работой можно только в том случае, если 

эта тема интересна тебе самому. Ненавязчивое обучение на модели 

собственного поведения сохраняет активность и свободу выбора содержания.  

Содержание деятельности «Родительского совета». 

1. Участие родителей в формировании содержания Программы ДОО (в 

части, формируемой участниками образовательных отношений). Поддержать 

инициативы родителей в выборе содержания образования своих детей 

позволяет проектная деятельность. Для эффективной работы над проектами и 

привлечением родителей к планированию образовательной деятельности 

разработан алгоритм планирования, формы планов, система соцопросов и 

мотивирующих объявлений.  

1.1. Родители участвуют в составлении примерного перспективного плана 

тематики детско-взрослых проектов «Модель года». «Модель года» 

предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет форму 

реперного, то есть опорного планирования. Один раз в два месяца родители 

имеют возможность выбора темы проекта, которая, по их мнению, будет 

интересна и полезна детям. Для выявления образовательного запроса родителей 
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проводится опрос: «Какие вопросы задают Вам дети? Возможно, они помогут 

нам определить темы будущих проектов». В результате появится много детских 

вопросов различной тематики.  

1.2 Родители участвуют в составлении «Лотос-плана». «Лотос-план» - 

совместный план работы над проектом. Инициативы участников 

образовательных отношений в «Лотос-плане» обозначены разными цветами: 

  инициатива детей,  

 инициатива педагогов,  

  инициатива родители.  

«Лотос-план» педагоги после «детского совета» размещают в приемной в 

удобном для родителей месте, чтобы они записали красным маркером свои 

идеи и предложения по теме проекта.  

2. Участие в образовательной деятельности ДОО. Большинство родителей 

интересуются, чем наполнена жизнь детей в детском саду и готовы принять 

участие в образовательной деятельности, привнести свои особые умения: 

поставить кукольный спектакль, помочь посадить огород, выпилить лобзиком 

фигурки для раскрашивания и т.д. Кто-то из родителей может пригласить детей 

к себе на работу, организовать посещение музея, библиотеки, театра. Для того 

чтобы организовать эту работу мы используем интересные формы 

взаимодействия.  

3. Повышение компетентности родителей в вопросах образования, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Все родители мечтают 

вырастить хороших детей, и у большинства это выходит – и притом без 

помощи педагогических книг, потому что искусство воспитания, как и всякое 

искусство, легче перенять, чем понять. Скрытый педагогический потенциал 

родителей раскрывается и актуализируется во взаимодействии с педагогами и 

другими родителями. Для этого организуется «Родительский совет», 

позволяющий мотивировать родителей к саморазвитию и самообразования в 

вопросах образования, воспитания и развития детей.  

Формы взаимодействия. 

Для эффективной деятельности «Родительского совета» используются 

интерактивные формы сотрудничества с родителями. Интерактивные формы 

взаимодействия - это, прежде всего, диалог и обмен информацией, который 

позволяет:  

 выявить многообразие точек зрения;  

 обратиться к личному опыту участников;  

 поддержать активность участников;  

 соединить теорию и практику;  

 обменяться опытом участников. 

 Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная 

доска обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для 

родителей социологические опросы и мотивирующие объявления.  
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1. Социологические опросы. Позволяют: 1. Принять участие в 

планировании и выбрать тему проекта, интересную для большинства 

родителей. 2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по 

теме проекта. 3. Участвовать в оценке образовательной деятельности. 

 2. Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию 

проекта, на доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают 

объявления, касающиеся непосредственно образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют:  

1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой проекта.  

2. Мотивировать родителей принять участие в совместной 

образовательной деятельности, развлечениях и других мероприятиях.  

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию 

проекта: 

 выбор темы проекта родителями путем голосования;  

 выявление личностно значимой информации и образовательного 

запросы родителей;  

 совместное составление «лотос-плана»;  

 включение родителей в реализацию проекта; 

 анализ или оценка совместной работы над проектом.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при 

реализации РОП «Все про то, как мы живем,  необходимо учитывать такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Выделяется три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

-информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении 

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

электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной);  

-обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры; 

-совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, театры, ярмарки и др.  

РОП «Все про то, как мы живем», Приложении №3, стр.25. 
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2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также 

для детей группы компенсирующей направленности разработана 

Адаптированная основная образовательная программа.  

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: получение полноценных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей. 

В структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» В 

создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ (психолого-педагогический консилиум (ППк), который ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения В службу сопровождения 

входят специалисты: старший воспитатель, учителя-логопеды, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги- 

психологи. 

ППк создаётся с целью своевременного  выявления детей с 

особенностями в физическом и психическом развитии отклонениями  в 

поведении, речевыми нарушениями, проведения  их психолого-медико-

педагогического обследования (далее обследование) и подготовки по 

результатам обследования документации для направления на ППк и 

дальнейшего проведения их комплексного обследования, подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Заседание консилиума проводится в здании ДОУ. 

Обследование детей, консультирование их родителей (законных 

представителей) специалистами консилиума осуществляется бесплатно. 

Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер. 

Консилиум осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с 

педсоветом, медицинской, психологической и логопедической службами ДОУ. 

Целями деятельности ППк являются коллективная разработка и 

планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках 

дошкольного образовательного процесса: обеспечение диагностико- 

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, 

исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Структура и организация ППк: 

 руководитель дошкольного образовательного учреждения;  
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 педагог-психолог;  

 учитель-логопед; 

 старший воспитатель;  

 педагоги, работающие с детьми. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план деятельности в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) 

на основании договора между образовательным учреждением и родителями 

воспитанников. Во всех случаях согласие на обследование и (или) 

коррекционную работу оформляется в письменном виде. 

ППк работает по плану, составленному на 1 учебный год. Заседания 

консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые ППк 

проводятся не реже 1 раза в квартал: в кризисные периоды развития детей, на 

этапах их перехода с одной ступени образования на другу. 
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3.Организационный раздел. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) детского 

сада способствует своевременному и качественному развитию всех 

психических процессов – восприятия, мышления, памяти воображения; её 

содержание построено в соответствии с основными элементами социальной 

культуры; основные объекты среды включены в разные виды деятельности 

(познавательную, игровую, речевую, коммуникативную, двигательную);  РППС  

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
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пространства детского сада, каждой возрастной группы, а также территории 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, она обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

РППС обеспечивает реализацию ООП МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 

«Берёзка», учитывает национально-культурные климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, возрастные 

особенности детей; социально-психологические особенности ребёнка, тем 

самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной 

деятельности детей и предполагает условия для подгрупповой и 

индивидуальной деятельности; учитывает особенности эмоционально-

личностного развития ребёнка, его индивидуальные интересы, склонности, 

предпочтения и потребности, возрастные и поло ролевые особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна 

и безопасна. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, 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) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют 

возможность вносить изменения в развивающую предметно-пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют 

различные составляющие предметной среды(детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.), в группе находятся полифункциональные (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметы, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: наличие в организации и групповых 

помещениях различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
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обеспечивают свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулируют игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к 

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

РППС группы раннего возраста – это не только игрушки, но и вся 

окружающая ребенка среда, которая способствует всестороннему развитию его 

личности. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексности и 

многообразием материалов. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста:  

- 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 должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка 

и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 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);  

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую;  

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера) 

 Следует иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по разным 

направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут 

выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и 

оборудование могут быть специфичны для каждого направления развития 

детей. (КОП для детей раннего возраста «Первые шаги», стр.103-115) 

«Говорящая» среда в дошкольной организации. Эффективному 

применению современных образовательных технологий способствует 

«говорящая» среда – это мотивирующая образовательная среда, инструмент 

обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она дает 
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возможность ребенку ощутить и увидеть себя в «своем» пространстве, проявить 

активность и инициативность, понять собственную значимость. 

Прежде, чем сделать среду «говорящей», надо подготовить базу. В 

первую очередь организовать в группе отгороженные друг от друга центры 

активности, то есть зонировать пространство. Мебель расположена таким 

образом, чтобы препятствовать активным подвижным играм детей и создает 

условия для образовательной деятельности. Все игры, игрушки, материалы 

находятся на уровне глаз и рук, дверцы со шкафов сняты для того, чтобы 

сделать все материалы доступными. 

Признаки «говорящей» среды: 1. Значимые для детей элементы: 
творческие и исследовательские работы детей как индивидуальные, так и 

коллективные: рисунки, аппликации, страницы «Книга открытий», стенгазета, 

построенный дом, и т.д. - все то, что дает возможность ребенку ощущать себя 

частью коллектива, в котором важен каждый. 

2.Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей 

деятельностью, то есть демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, 

книги, рисунки, картины, выставка - все связано с темой, реализуемого в 

данный момент, проекта, что превращает образовательное пространство в 

инструмент развития и обучения. 

Как поступить с продуктами проекта и следами детской деятельности? 

Выход есть: детские работы можно подарить маме или малышам, положить в 

портфолио, а некоторыми пополнить центры активности. Таким образом, 

происходит «обнуление» среды. 

3. Визуализация скрытых элементов среды. 
Все элементы среды визуально доступны. Центры организованы для 

самостоятельной деятельности детей, то есть каждый ребенок имеет 

возможность выбирать и использовать любые материалы, которые есть в 

центре. Но чтобы избежать переполнения, большинство материалов убрано в 

контейнеры и коробки, подписали их, тем самым визуализировали. 

В «говорящей» среде есть постояннодействующие элементы: 

1. «Книга открытий». 

«Книга открытий» - элемент «говорящей» среды. Она состоит из 

отдельных страниц. Каждая страница в «Книге открытий» – это коллективная 

работа, в которой важная информация представлена в виде панно-аппликаций, 

рисунков, фотографий и даже записанных текстов. Авторами «Книги 

открытий» являются дети. 

«Авторская» позиция обладает большим мотивационным потенциалом, 

позволяет детям учиться, ставить задачи, подбирать для них материал, 

контролировать и оценивать свои действия. У детей складывается устойчивый 

интерес и понимание смысла той деятельности, которой они занимаются. 

Страница за страницей дети оформляют свои маленькие, но 

очень важные «открытия», сделанные в процессе работы над проектом. 

Так работа над каждой страницей «Книги открытий» создает условия для 
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развития детской самостоятельности, активности, заинтересованности, 

формирует творческую позицию ребенка. 

Для создания страницы «Книги открытий» используются листы бумаги 

большого формата, так как дети работают над ее созданием коллективно. 

Помогут детям изобразить «открытие» разнообразные картинки для вырезания 

и раскрашивания, шаблоны, трафареты, маркеры и фломастеры. Для 

обозначения обобщенного образа или существенных признаков того или 

иного объекта живой или неживой природы как зрительные опоры, детям 

предлагаются модели. Модели могут быть как готовые, так и созданные 

самостоятельно детьми. 

2. «Азбука» проекта. 

Для поддержки познавательного интереса и развития предпосылок 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста, целесообразно включать 

в работу над каждым проектом «Азбуку» проекта. «Азбука» появляется в 

группе, когда буквы начинают вызывать у детей интерес. Как только дети 

научились держать карандаш, они начинают рисовать буквы, графически 

обозначать их. В «азбуке» дети записывают слова лексической группы, 

соответствующей теме проекта. Например, в проекте «В мире музыкальных 

инструментов», дети могут записать в «азбука» слова: композитор, гитара, 

балалайка, аккордеон, нота, концерт и др. Часто при написании слов дети 

допускают ошибки, которые педагог не должен исправлять, так как речь не 

идет об обучении детей чтению и письму. Работа над созданием «азбуки» 

проекта является полностью добровольной деятельностью, в которую дети 

включаются исходя из собственных потребностей. 

3. Соцопросники. 

При подготовке и реализации проекта педагогу важно знать, насколько 

тема интересна каждому ребенку, изучить имеющийся у детей опыт или 

выявить их инициативы и желания. Для этого целесообразно использовать 

социологические опросы. Они помогут выявить мнение большинства и 

совместно принять решение. 

Кому и о чем говорит «говорящая» среда? 

1. Детям она «говорит» о теме проекта, так как большая часть 

демонстрационного материала и продуктов детской деятельности «говорящей» 

среды соответствуют теме реализуемого в данное время проекта. Кроме этого 

она «говорит», где и что лежит. И что самое важное, она «говорит» детям, что 

они хозяева группы, что их здесь любят и ждут. Так, детский сад оформляется 

не для детей, а вместе с детьми. 

2. Родителям - о том, чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

3. Педагогам - о интересах и приоритетах детей в выборе вида и 

содержания деятельности, что помогает эффективно планировать дальнейшее 

взаимодействие с детьми. 
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Оснащение зон и центров активности в группах общеразвивающей 

направленности 
(основные требования к группам, реализующим ООП) 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 
Познавательно-речевое 

развитие 
Объекты для 

исследования в действии, 

строительный материал, 

конструкторы, образно-

символический материал, 

игрушки – предметы 

оперирования. 

Маркер игрового пространства, 

плоскостные конструкторы, 

конструкторы, строительный 

материал, игрушки-персонажи, 

образно-символический 

материал, нормативно-знаковый 

материал, игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей, игрушки – 

предметы оперирования, 

объекты для исследования в 

действии 
Социально-личностное 

развитие 
Игрушки-персонажи, 

игрушки – предметы 

оперирования, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии. 

Объекты для исследования в 

действии, образно-

символический материал, 

игрушки-персонажи, маркер 

игрового пространства, 

полифункциональные 

материалы, игрушки – 

предметы оперирования 
Художественно-эстетическое 

развитие  
Игрушки-персонажи, 

вспомогательный 

материал, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии, 

объекты для оформления 

игрового пространства, 

для рисования, для лепки, 

вспомогательный 

материал, образно-

символический материал 

Атрибут ролевой игры, 

игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, 

маркеры игрового пространства, 

объекты для исследования в 

действии, объекты для 

оформления игрового 

пространства, для рисования, 

для лепки, вспомогательный 

материал, образно-

символический материал 

Физическое развитие Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

катания, бросания, для 

лазанья, ползания 

Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, бега, 

равновесия, для катания, 

бросания, для лазанья, ползания 

Технические средства   Вспомогательное 

оборудование для 

хранения игрового 

материала, ТСО 

(магнитофон) 

ТСО, интерактивное 

оборудование, вспомогательное 

оборудование для хранения 

игрового материала 

 
Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, на 85 % в соответствии с ООП. 
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В целях безопасности детей и сотрудников физическая охрана 

учреждения осуществляется частной охранной организацией, установлено 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожные кнопки, домофон. 

Таким образом, в учреждении создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация образовательной Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом ДОО. 

Квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. В соответствии с 

муниципальным заданием на начало учебного года ДОО укомплектована 

педагогическими кадрами на 90%.  

Доля педагогического состава (за исключением работников находящихся в 

декретном отпуске), повысившего квалификацию, составляет 100%. Реализация 

Программы осуществляется при непрерывном сопровождении педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени ее 

реализации в каждой группе ДОО. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО.  

Характеристика кадрового состава.  
Воспитательно-образовательную работу в группах общеразвивающей 

направленности осуществляют:  

Старший воспитатель - 1;  

воспитатели – 5; 

учитель-логопед – 1; 

музыкальные руководители- 1;  

инструкторы по физической культуре- 1. 
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Образование 
Высшее образование % Среднее специальное 

образование 

 

% 

6 66,7 3 33,3 

 

Уровень квалификации 
Высшая 

категория 

% Первая 

категория 

% Соотв.заним. 

должности 

% Нет 

категории 

% 

- - 2 22,2 1 11,1 6 66,7 

 

Возраст, стаж работы 
Возраст Количество  % Стаж 

пед.работы 

Количество  % 

до 30 лет 1 11,1 от 0 до3 3 33,4 

до 40 лет 2 22,2 от 5 до 10 2 22,2 

до 50 лет 4 44,5 от 10 до 15 2 22,2 

до 60 лет 1 11,1 от 15 до 20  1 11,1 

старше 60 

лет 

1 11,1 свыше 20 

лет 

1 11,1 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 80% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК. Повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.  

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В учреждении созданы все условия для организации воспитательно-

образовательного процесса: 

-программно-методическое обеспечение ориентировано на 

индивидуальные особенности детей; 

-создана благоприятная предметно развивающая среда в соответствии с 

современными требованиями; 

- ежедневная организация жизни и деятельности детей строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, пола 

воспитанников, их развития, социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс основан на организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 
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моментов, самостоятельной деятельности детей в центрах активности, включая 

традиционные для нашего учреждения события, праздники, мероприятиях. 

В методическом кабинете создана библиотека для педагогов, собрана 

подписка на периодические профессиональные журналы, газеты.  

В распоряжении педагогов – музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, оргтехника. 

Методические материалы для обучения и воспитания детей имеются в 

каждой возрастной группе в соответствии с возрастом. Это: методические 

пособия; картотеки утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, 

сюжетно-ролевых игр. Средства обучения и воспитания: плакаты, наглядный и 

раздаточный материал, ТСО. 

В структурном подразделении «МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка», по 

адресу: ул. Крымская, д.22, корп.9, пом. ДОУ - 4 групповые ячейки с 

отдельными спальнями; музыкальный и спортивный залы; кабинеты: 

методический (педагога-психолога / учителя–логопеда), пищеблок. 

Медицинский блок: кабинет врача, процедурный, изолятор.  

Групповые комнаты оснащены разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом детей.   

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами, имеется электронное пианино, 

музыкальный центр, колонка и др.  

В спортивном зале установлено спортивное оборудование в соответствии 

с ФГОС ДО.  

В ДОУ имеются технические средства обучения (ТСО): музыкальный 

центр, компьютер – 3шт, ноутбук; принтеры – 3.  

На территории детского сада имеется 4 крытых оборудованных игровых 

площадок. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименование, автор Название, автор, издательство,  

год издания. 

 Обязательная часть ранний возраст 

 

1.  Социально-коммуникативное 

развитие: общение со взрослыми и 

сверстниками, социальные навыки, 

игра 

КОП «Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

Издательство «Русское слово», Москва, 

2019 г., стр. 50-80. «Социально-

коммуникативное развитие детей», 

методические материалы к КОП для детей 

раннего возраста «Первые шаги», » 

Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Т.В. 

Ермолова, издательство "Русское слово", 

Москва, 2019 г. 
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2.  Познавательное развитие: 

предметная деятельность и 

познавательные способности 

КОП  для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г,  

стр.40-50.  

 «Познавательное развитие детей», 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Т.В. 

Ермолова, издательство "Русское слово" 

Москва, 2019г. 

 

3.  Речевое развитие КОП  для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г,  

стр.80-87.  

 «Речевое развитие детей», методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

Мещерякова С.Ю., 

Л.Н. Галигузова  Москва, 2019г. 

 

4.  Художественно – эстетическое 

развитие 

КОП  для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г,  

стр.87-95.  

 «Художественно-эстетическое развитие 

детей», методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Мещерякова С.Ю., 

Л.Н. Галигузова  Москва, 2019г. 

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство 

«Невская нота», Санкт-Петербург, 2010 г. 

 

5.  Физическое развитие КОП  для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г,  

стр.95-100.  

 «Физическое  развитие детей», 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

Мещерякова С.Ю., 

Л.Н. Галигузова  Москва, 2019г. 

 

Обязательная часть дошкольный возраст 
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6.  Социально-коммуникативное 

развитие 

ООП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование»», Москва, 

2019г.,  

стр 74-85 

«Детский совет», Л.В. Михайлова-

Свирская, Издательство «Национальное 

образование»», Москва, 2018г 

«Детские годы. Индивидуальность ребенка 

как вызов педагогам», Ларго Р., Ремо Х., 

Издательство «Национальное 

образование», Москва, 2016 г 

«Почему? Философия с детьми», В.К. 

Загвоздкин, Издательство «Национальное 

образование»», Москва, 2016г. 

«Как жить в мире с собой и другими?», 

Алиева Э.Ф., Родионова О.Р., 

Издательство «Национальное 

образование», Москва, 2016 г. 

 

7.  Познавательное развитие ООП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, Издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2019 г. 

 Стр. 85-119 

МАТЕ: ПЛЮС® 

«Математика в любое время», А. 

Бостельман, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016 г. 

«Проектная методика для педагогов 

дошкольных организаций», Е. Райхерт-

Гаршхаммер, Издательство 

«Национальное образование», 

Москва,2016 г. 

«Экспериментируем и играем на подносе: 

40 идей для занятий с детьми»,Б. Антже, 

М. Финк,  Издательство «Национальное 

образование», Москва,2015 г. 

«Математика в детском саду», Л.В. 

Михайлова-Свирская, Издательство 

«Национальное образование», 

Москва,2015 г. 

«Вода и воздух. Советы, игры и 

практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет», А. Хюндлингс, 

Издательство «Национальное 

образование», Москва,2015 г. 

«Магнетизм и электричество. 

Практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет», А. Хюндлингс, 

Издательство «Национальное 
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образование», Москва,2015 г. 

«Свет и сила. Практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебное 

пособие», А. Хюндлингс, Издательство 

«Национальное образование», 

Москва,2015 г. 

«Техническое образование в дошкольном 

возрасте», В. Фтенакис, Издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2018 г. 

«Метод проектов в образовательной 

работе детского сада», Л.В. Михайлова-

Свирская, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2015 г 

 «Экспериментируем и играем на подносе: 

40 идей для занятий с детьми в яслях и 

детском саду», Бостельман А., Финк М., 

Издательство «Национальное 

образование», Москва,2015 г. 

«Почему? Философия с детьми», В.К. 

Загвоздкин, Издательство «Национальное 

образование», Москва, 2016г. 

 

8.  Речевое развитие ООП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2019 г. Стр. 120-131 

Речь-плюс, Издательство: Национальное 

образование, 2018 г. 

«Лаборатория грамотности», Л.В. 

Михайлова-Свирская, Издательство 

«Национальное образование», 

Москва,2015 г. 

«Театр в чемоданчике. Творческая 

деятельность, речевое развитие в детском 

саду», М.Финке Б. Антже, издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2016 г. 

 

9.  Художественно-эстетическое 

развитие 

ООП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2019 г. Стр 131– 153 

«Творческая мастерская в детском саду. 

Рисуем, лепим, конструируем», М.Финке 

Б. Антже, издательство «Национальное 

образование», Москва, 2016 г. 

«Театр в чемоданчике. Творческая 

деятельность, речевое развитие в детском 

саду», М.Финке Б. Антже, издательство 

«Национальное образование», Москва, 
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2016 г. 

 «Дизайн интерьеров детских садов для 

детей от 3 до 6 лет»,Фон дер Беек А., Бук 

М., Руфэнах А., издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2015 г. 

«Пластилинолепие. Занятия с пластилином 

для детей дошкольного возраста», Б. 

Кьюксарт, издательство «Национальное 

образование», Москва, 2019 г.  

 Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Младшая группа, И. 

Каплунова, И. Новоскольцева

 Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2017 г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа, И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2020 г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая  группа, И. 

Каплунова, И. Новоскольцева

 Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2019 г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная к 

школе группа, И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2018 г. 

Осенние праздники на основе фольклора 

«Пойди туда, не знаю куда», И.Каплунова, 

И. Новоскольцева Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2021 г. 

Русские народные песни в детском саду 

«Как у наших у ворот», И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2021 г. 

 

10.  Физическое развитие  ООП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 

2019 г. Стр. 153-176. Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа. 

Пензулаева Л.И. Издательство 

«Мозаика синтез», 2020 г. 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Пензулаева Л.И. 
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Издательство «Мозаика синтез», 2020 г. 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. Пензулаева Л.И.

 Издательство «Мозаика синтез», 

2020 г. 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И. Издательство 

«Мозаика синтез», 2020 г. 

 

Методические пособия 

 

11.  «Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах» Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов. 

 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014 г. 

12.  Добрые сказки. Беседы с детьми о 
человеческом участии и добродетели, 

 Т. А. Шорыгина   

Издательство Сфера, 2014 г. 

13.  Общительные сказки. Беседы с детьми о 
вежливости и культуре общения, Т.А. 

Шорыгина 

 

Издательство Сфера, 2014 г. 

14.  Сказки-подсказки. Познавательные 

сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях, Т. А. Шорыгина  

Издательство Сфера, 2015 г. 

15.  Понятные сказки. Беседы с детьми об 

игрушках, растениях и животных, Т.А. 

Шорыгина  

  

Издательство Сфера, 2015 г. 

16.  Литературные сказки. Беседы с детьми 

о прозе, поэзии и фольклоре, 

Т.А.Шорыгина 

   

Издательство Сфера, 2015 г. 

17.  Эстетические сказки. Беседы с детьми 

об искусстве и красоте, Т.А. Шорыгина

  

Издательство Сфера, 2015 г. 

18.  Спортивные сказки. Беседы с детьми о 

спорте и здоровье, Т. А. Шорыгина

  

Издательство Сфера, 2015 г. 

19.  Трудовые сказки. Беседы с детьми о 

труде и профессиях, Т. А. Шорыгина 

 

Издательство Сфера, 2015 г. 

20.  Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Н.В. Нищева  

 

Издательство Детство-пресс, 2014 

21.  Родительские собрания в детском саду. 

Средняя группа/Авт. – сост. 

С.В. Чиркова. Майер А.А., Давыдова 

Издательство ВАКО, 2016 
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О.И., Воронина Н.В.  М.:  

 

22.  Понятийные сказки. Беседы с детьми об 

игрушках, растениях и животных. 

Шорыгина Т.А.  

 

Издательство ТЦ Сфера, 2016 

23.  Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения.

 Шорыгина Т.А.  

 

Издательство ТЦ Сфера, 2016 

24.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения, М.М. Борисова 

 

Издательство «Мозаика -Синтез», 2014г. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем». Авторы: Романычева 

Н.В., заведующий кафедрой 

РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., 

доцент кафедры РРМВ. 

Издательство Экоинвест», 

Краснодар, 2018 г. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
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«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. Группа раннего возраста.* 

 

 

 Сентябрь Октябрь  Ноябрь Примерные проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

«Мои любимые 

игрушки» 

 «Что бывает осенью?» 

 «Пуговица»  

«Кто живет в лесу?»  

«Юные волшебники» 

 «Что бывает зимой»  

«Солнышко лучистое» 

2 Воспитатель  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель Мама-солнышко моё** 

4 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

 Декабрь Январь Февраль 

 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Кто такой Дед 

Мороз?» 

Воспитатель  Воспитатель **«Мы с папой друзья» 

4 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

 Март Апрель Май 

1 Воспитатель **«Мамин праздник» Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

4 Дети  Дети  Родители  

 Июнь Июль Август 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Родители  

3 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

4 Дети  Дети  Дети  

* Окончательный заполненный вариант «МОДЕЛИ ГОДА» хранится у воспитателя на каждой возрастной группе. 

 ** Если проект заканчивается раньше, чем заканчивается неделя, педагог предоставляет детям возможность организовать 

самостоятельную деятельность в центрах активности 
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«МОДЕЛЬ ГОДА». Примерное планирование. Младшая группа* 

 Сентябрь Октябрь  Ноябрь Примерные 

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель «юные волшебники» Воспитатель *«Мой детский сад» «мыло и вода-

наши лучшие 

друзья»  

 

«внимание-

дорога!»  

 

«1,2,3,4,5 – 

начинаем мы 

считать» 

 

 «мы с 

солнышком -

друзья» «Такая 

разная вода» 

2 Воспитатель  Дети  Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель «что бывает осенью?» Воспитатель **«Мама – солнышко моё» 

4 Воспитатель  Дети  Родители  

 Декабрь Январь Февраль 

 

1 Воспитатель «что бывает зимой?» Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель **«Кто такой Дед 

Мороз?» 

Воспитатель  Воспитатель **«Мы с папой друзья» 

4 Дети  Дети  Родители  

 Март Апрель Май 

1 Воспитатель **«Мамин праздник» Воспитатель «что бывает весной?» Воспитатель «Моя семья» 

2 Дети  Дети   Дети  

3 Воспитатель  Воспитатель *«Я и моя семья» Воспитатель *«мой дом» 

4 Дети  Дети  Родители  

 Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «день детей» Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети   

3 Воспитатель «Что бывает летом?» Воспитатель *«Моя улица» Воспитатель *«мой город» 

4 Дети  Дети  Родители  

 

 

 

 

 

 

* Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (РОП «Все про то, как мы живем»)  

* Окончательный заполненный вариант «МОДЕЛИ ГОДА» хранится у воспитателя на каждой возрастной группе. 

 ** Если проект заканчивается раньше, чем заканчивается неделя, педагог предоставляет детям возможность организовать 

самостоятельную деятельность в центрах активности 
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«МОДЕЛЬ ГОДА». Примерное планирование средняя группа.* 

 Сентябрь Октябрь  Ноябрь Примерные  

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель *«Мой край» «Что бывает 

осенью?»  

 

«Мир красок» 

 

 «Что бывает 

зимой»  

 

«Юные 

волшебники»  

 

«Мои любимые 

сказки»  

 

«Весенняя поляна» 

 

 «Веселый зоопарк»  

 

«Наши друзья –

Насекомые»  

 

«Что бывает 

летом» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель *«Мой город» Воспитатель *«Мой край» Воспитатель **«День матери» 

4 Дети  Родители  Дети  

 Декабрь Январь Февраль 

 

1 Воспитатель *«Мой край» Воспитатель  Воспитатель *«Моя страна» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель **«Новый год» Воспитатель *«Мой край» Воспитатель **«День защитника 

Отечества» 

4 Родители  Дети  Родители  

 Март Апрель Май 

1 Воспитатель **«Мамин 

праздник» 

Воспитатель **«Мир 

космоса» 

Воспитатель **«День Победы» 

2 Дети  Родители  Дети  

3 Воспитатель *«Моя страна» Воспитатель *«Я и моя 

семья» 

Воспитатель *«Мой детский сад» 

4 Дети  Дети  Дети  

 Июнь Июль Август 

1 Воспитатель **«День России» Воспитатель  Воспитатель  

2 Родители  Дети  Родители  

3 Воспитатель *«Мой детский сад» Воспитатель *«Моя улица» Воспитатель *«Мой город» 

4 Дети  Дети  Дети  

 

 

 

 

* Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (РОП «Все про то, как мы живем»)  

* Окончательный заполненный вариант «МОДЕЛИ ГОДА» хранится у воспитателя на каждой возрастной группе. 

 ** Если проект заканчивается раньше, чем заканчивается неделя, педагог предоставляет детям возможность организовать 

самостоятельную деятельность в центрах активности 
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«МОДЕЛЬ ГОДА» Примерное планирование проектов. Подготовительная к школе группа.* 

 Сентябрь Октябрь  Ноябрь Примерные 

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель *«Мой край» «В мире военных 

профессий»  

«Кто придумал 

часы» 

«Беззащитные 

животные»  

«Мир моря»  

«Шахматы»  

«Мир букв»  

«В мире перелетных 

птиц»  

«Мир игр»  

«Круговорот воды в 

природе»  

«Развитие растения 

из семени» 

«Мир книг»  

«Дорожная азбука»  

«В мире музыки» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель *«Мой город» Воспитатель *«Мой край» Воспитатель **«День матери» 

4 Дети  Родители  Дети  

 Декабрь Январь Февраль 

 

1 Воспитатель *«Мой край» Воспитатель  Воспитатель *«Моя страна» 

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель **«Новый год» Воспитатель *«Мой край» Воспитатель **«День защитника 

Отечества» 

4 Родители  Дети  Родители  

 Март Апрель Май 

1 Воспитатель **«Мамин 

праздник» 

Воспитатель **«Мир 

космоса» 

Воспитатель **«День Победы» 

2 Дети  Родители  Дети  

3 Воспитатель *«Моя страна» Воспитатель *«Я и моя 

семья» 

Воспитатель *«Мой детский сад» 

4 Дети  Дети  Дети  

 Июнь Июль Август 

1 Воспитатель **«День России» Воспитатель  Воспитатель  

2 Родители  Дети  Родители  

3 Воспитатель *«Мой детский сад» Воспитатель *«Моя улица» Воспитатель *«Мой город» 

4 Дети  Дети  Дети  

  
* Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (РОП «Все про то, как мы живем»)  

** Окончательный заполненный вариант «МОДЕЛИ ГОДА» хранится у воспитателя на каждой возрастной группе.  

*** Если проект заканчивается раньше, чем заканчивается неделя, педагог предоставляет детям возможность организовать 

самостоятельную деятельность в центрах активности 



 

74 

3.6. Распорядок и режим дня. 

Организация режима пребываниям детей в организации – 10 (12 – при 

наличии дежурной группы) часов. Режим дня позволяет организовать и 

целесообразно распределить временные ресурсы детей в течение дня и 

выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, периодов 

бодрствования и отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом 

требований СанПиН СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

 Период реализации Программы делится на два периода: 

 -  I период – 01 сентября – 31 мая.  

-  II период – 01 июня – 31 августа.  

 

Режим дня и распорядок 

для детей 2-3 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

10 часов пребывания 

Время Вид деятельности 

7.30-8.00 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.25 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.25-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-10.30* Совместная деятельность детей и взрослого 

9.40 -11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник  

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Режим дня и распорядок 

для детей 3-4 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания (дежурная группа) 

Время Вид деятельности 

7.00-8.10 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-10.30* -Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

-Детский совет (итоговый) 

9.40 -11.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.45-12.20 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник  

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.10 Детский совет (подведение итогов дня) 

16.10-17.30 

 

17.30-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 4-5 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

10 часов пребывания (группа компенсирующей направленности) 

Время Вид деятельности 

7.30-8.10 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 
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9.00-10.35 понедельник вторник среда четверг пятница 

     

 

10.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник  

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 6-7 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

10 часов пребывания  

Время Вид деятельности 

7.30-8.20 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.35 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.35-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-12.00* -Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

-Детский совет (итоговый) 

9.40 -12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник  
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15.30-16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.10 Детский совет (подведение итогов дня) 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том 

случае, если ОД проходит в группе. 

При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном зале время более точное. 

 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 2-3 лет 

на II период: 1 неделя июля – 4 неделя августа 

10 часов пребывания 

Время Вид деятельности 

7.30-7.50 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Свободная деятельность детей 

9.10-11.30* 

 

Совместная организованная деятельность детей со 

взрослым/самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.30-12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.20-12.40 Обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

  16.00-16.15 Самостоятельная деятельность детей  

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 3-4 лет 

на II период:1 неделя июля – 4 неделя августа 

12 часов пребывания (дежурная группа) 

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 
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8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.10 Свободная деятельность детей 

9.10-11.40* 

 

-Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.40-12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

   16.00-16.15* Самостоятельная деятельность детей-Детский совет 

(итоговый) 

 

16.15-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 4-5 лет 

на II период: 1 неделя июля – 4 неделя августа 

10 часов пребывания (группа компенсирующей направленности) 

Время Вид деятельности 

7.30-8.10 

 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Свободная деятельность детей 

9.20-11.50* 

 

-Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.50-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 
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13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

   16.00-16.15* Самостоятельная деятельность детей - Детский совет 

(итоговый) 

 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 6-7 лет 

на II период: 1 неделя июля – 4 неделя августа 

10 часов пребывания  

Время Вид деятельности 

7.00-8.10 

 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Свободная деятельность детей 

9.20-12.00* 

 

-Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

   16.00-16.15* Самостоятельная деятельность детей-Детский совет 

(итоговый) 

 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
В связи с индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

допускается отклонение от режимных моментов на 5-10 минут. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы.  
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Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный режим 

(без питания, очередность поступления и т.д.). 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

 

Адаптационный режим 
№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение режима, 

направленного на 

облегчение адаптации 

для ребёнка) 

1. Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в 

ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. Приучение 

ребёнка. 

2. Питание Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный способ или имеются, 

какие либо противопоказания - 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3. Закаливание Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

4. Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие возрасту 

и развитию ребёнка, при отсутствии 

негативной реакции ребёнка 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приёмов занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

5. Профилактически

е прививки 

 

Не раньше окончания адаптации  

6. Профилактика 

фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7. Диспансеризация 

 

По необходимости - 

8. Симптоматическа

я терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов 

То же 

 

 

Карантинный режим 
№ Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1. Ветряная оспа 11-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 

2. Скарлатина  3-12 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, 

7 дн. 
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осмотр ЛОР врача. 

3. Коклюш 3-14 дн. Ежедневный осмотр,  

экстренная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, введение 

иммуноглобулина. 

14 дн. 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

заключительная  и текущая 

дезинфекция. 

40 дн. 

5. Краснуха 

коревая 

11-24 дн. Ежедневный осмотр, 

изоляция,  проветривание, 

влажная уборка. 

21 дн. 

6. Корь 9-20 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

17 дн. 

7. Эпидемически

й паротит 

10-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 

8. Грипп 1-2 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, повышенная 

неспецифическая 

резистентность. 

7 дн. 

9. Гепатит «В» 60-180 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

6 мес. 

 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

детей отражаются в годовом плане работы и предполагают:  

Дата  

в течение года  

(месяц, даты) 

Образовательное событие 

Сентябрь 

1 

День знаний 

25-29 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 

Всемирный день защиты животных 

15  Всемирный день математики 
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Ноябрь 

3 

День народного единства (4 ноября) 

16 Международный день толерантности  

26 День матери в России 

Декабрь 

3 

Международный день инвалидов. 

День Неизвестного солдата. 

9 День Героев Отечества 

10  200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

10 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 

День полного освобождения Ленинграда 

Февраль 

8 

День российской науки 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника отечества 

Март 

8 

Международный женский день 

14-20 Неделя Математики 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель          12 День космонавтики. 

Май 

7 

День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь              1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – пушкинский день России (6 

июня) 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби – день начала ВОВ 

 

Вместе эти события могут составить реперную (опорную, точечную) 

структуру образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, которые 

планирует реализовать педагог, так как они позволят дошкольникам 
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продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые 

темы проектов расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи с 

тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут готовы изучать 

ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не имеют 

жесткого регламента. В планировании проектов участвуют все участники 

образовательных отношений (педагоги, дети, родители). В плане каждый 

отражается отдельным цветом (педагог – синий цвет, дети – зеленый цвет, 

родители – красный цвет). В «Модели года» отражены обязательная часть 

Программы и часть, формируемая участника образовательных отношений. 
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4.Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик «Центр 

развития ребенка - детский сад №31 «Берёзка» (далее Программа) разработана 

рабочей группой в составе: Малышева Надежда Афанасьева - заведующий; 

Кадырова Ирина Александровна - старший воспитатель; Ширямова Ирина 

Михайловна - воспитатель; Подгорбунских Евгения Евгеньевна - воспитатель; 

Деребеева Алевтина Михайловна – воспитатель; Минка С.А. – учитель-

логопед;  Сыртланова Нина Витальевна- представитель родительской 

общественности (приказ заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» от 

20.07.2021 №183 «О создании рабочих групп»). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования от 20.05.2015 г. No2/15), с  

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных  

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в структурном подразделении 

МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» - 10 часов в день, в дежурной группе – 12 

часов в день. Режим работы детского сада – пятидневный, выходные – суббота 

и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана с учетом Комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г (далее КОП «Первые шаги», Приложение 

№1), Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» - для детей дошкольного возраста (далее - ООП ДО 

«Вдохновение»): / В.К.Загвоздкин, И.Е.Федосова, издательство Национальное 

образование, Москва, 2019 г. (Приложение №2). Часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений представлена Региональной 

образовательной программой «Все про то, как мы живем» (далее – РОП «Все 

про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ. (Приложение №3). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности 

Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %. 

Общие сведения о ДОУ 

Наименование учреждения: структурное подразделение муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 31 «Берёзка» муниципального образования город-

курорт Геленджик Краснодарского края. 

Краткое наименование: структурное подразделение МБДОУ «ЦРР – д/с 

№ 31 «Берёзка». 

Адрес: 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, 

корпус 9, пом. ДОУ, 1 и 2 этаж.  

Телефон/факс: 8(86141) 5-29-48. 

Электронный адрес: ds31gel@mail.ru  

Сайт: http://ds31gel.ru/  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет и 

реализуется в группах общеразвивающей направленности. Для группы 

компенсирующей направленности разработана адаптированная основная 

образовательная программа.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

структурном подразделении МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» - 10 часов 

день, в дежурных группах – 12 часов в день. Режим работы детского сада - 

пятидневный, выходные – суббота и воскресенье. 

В нашем учреждении функционирует 4 группы: одна группа раннего 

возраста (2-3 года) и три группы дошкольного возраста (3-7лет). 3 из них 

mailto:ds31gel@mail.ru
http://ds31gel.ru/
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общеразвивающей направленности, и 1 дошкольная группа–компенсирующей 

направленности. Предельная наполняемость групп определяется СанПиН   

2.4.3648-20. Проектная наполняемость - 80 человек. 

Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

В СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» организована новая модель 

взаимодействия с родителями воспитанников - «Родительский совет». 

Организация «Родительского совета» позволяет качественно решать задачи 

современного ДОО: 

 Создание родителям воспитанников условий для партнерского 

участия в жизни ДОО. 

 Поддержка родительской инициативы через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность. 

  Определение направлений перехода от наставничества к 

равноправному сотрудничеству.  

Принципы взаимодействия с родителями:  

 принцип содействия и сотрудничества; 

 принцип деятельности; 

 принцип эмоционального благополучия; 

 принцип «Право на ошибку»; 

 принцип личного примера.  

Формы взаимодействия с родителями. Педагоги используют 

интерактивные формы сотрудничества с родителями для конструктивного 

диалога и обмена информацией – это маркерная доска обратной связи, на 

которой размещаются:  

- социологические опросы 

 - мотивирующие объявления.  

Социологические опросы позволяют: - принять участие в планировании и 

выбрать тему проекта, интересную для большинства родителей - получить 

информацию, личностно значимую для родителей, по теме проекта - 

участвовать в оценке образовательной деятельности.  

Мотивирующие объявления позволяют: - создать в группе «говорящую 

среду», т.е пополнить РППС в соответствии с темой проекта. - мотивировать 

родителей принять участие в совместной образовательно деятельности, 

развлечениях и других мероприятиях.  

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию 
проекта.   

1. Выбор темы проекта родителями путем голосования. 

2. Выявление личностно значимой информации и 

образовательного запросы родителей. 

3. Совместное составление «лотос-плана». 

4. Включение родителей в реализацию проекта. 

5. Анализ или оценка совместной работы над проектом 
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