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1. Целевой раздел. 
  1.1 Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида № 38. 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан. ПиН 2.4.1.3049-13. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, составлена с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 2016 г.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 

материально-технических условий дошкольного учреждения разработана с 

учетом парциальной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста по плаванию,  модифицированной программы по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием регионального компонента для 

детей от 3до 7 лет «Искорка» МБДОУ детский сад № 38, программы 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой, программы 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Информация об используемых программах 

Возрастная 

группа 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 4 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, 2016 г. 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 
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Младшая группа 

№ 1, № 2 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

 Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г.;  

программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

Средняя группа 

№ 7, № 12 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

Старшая группа 

№ 11 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

Подготовительная 

к школе группа  

№ 3, № 5 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г.; 
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Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

Средняя группа 

№10 

(компенсирующей 

направленности) 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г.; 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

Старшая группа 

№8,9 

(компенсирующей 

направленности) 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г.; 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

Подготовительная 

к школе группа 

№6 

(компенсирующей 

Направленности)  

ООП ДО «От 

рождения до 

школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

2016 г 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста по плаванию; 

Модифицированная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием 

регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка» МБДОУ д/сад № 38.; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г.  

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2017 г. 

 

Цель реализации Программы: 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. 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
 

Задачи реализации Программы: 

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

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, 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 ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 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. 

Главная цель работы МБДОУ: позитивная социализация и 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника в 

адекватных его возрасту видах деятельности с учетом физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, полноценное проживание детьми периода дошкольного 

детства.  
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Задачи вариативной части Программы: 

 обеспечить каждому воспитаннику возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства; 

 осуществлять комплексный подход к воспитанию дошкольников в духе 

патриотизма, приобщению к истории и культуре родного города, края, 

их достопримечательностям, воспитанию любви и привязанности к 

Малой Родине. 

 обеспечить равные возможности для развития детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (музыкальной, конструктивно-модельной, 

изобразительной), способствовать удовлетворению потребности детей 

в самовыражении; 

 сохранить и укрепить здоровье воспитанников, сформировать 

необходимые двигательные умения и навыки, в том числе навыки в 

плавании, потребность в физическом совершенствовании, воспитать 

привычку к здоровому образу жизни; 

 осуществлять коррекцию речевых нарушений, отклонений психического и 

физического здоровья воспитанников; 

 осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников для 

полноценного развития детей и оказывать им консультативную помощь 

по вопросам воспитания, развития и обучения детей. 

 
 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
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региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

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

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
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сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребёнком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

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

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Вариативные принципы и подходы к формированию программы 

соответствуют вышеперечисленным принципам. 

 

 Значимые характеристики для разработки программы 

Приоритетное направление ДОУ - физкультурно-оздоровительное, 

которое направлено на совершенствование двигательной активности, 

повышение сопротивляемости и защитных   сил организма; воспитание у 

детей личной физической культуры; формирование потребности в физическом 

совершенствовании; вооружение знаниями, умениями и навыками, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. Выбор этого направления, в качестве 

ведущего, определен спецификой условий жизни детей в небольшом районном 

центре. 

 Проводя значительное время на свежем воздухе и имея значительно 

большее пространство для активного движения, нежели дошкольники, 

живущие в условиях крупного города, дети, с одной стороны, более развиты 

физически, с другой – обладают меньшим запасом культурно-оформленных 

навыков, что вызывает необходимость целенаправленной работы по 

формированию у детей здоровьесберегающей компетентности, которая 
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позволила бы им с большей долей осознанности относиться к своему здоровью 

и факторам здоровьсбережения. 

Специфика организации работы по проектированию регионального 

компонента в содержании работы ДОУ в том, что в этот процесс, включены 

и дети, и родители, и педагоги.        

Культурно-образовательная среда детского сада тесно связана с 

окружающим социумом. И эта взаимозависимость осуществляется через все 

сферы в системе воспитания и образования, а именно: через познавательную, 

речевую, коммуникативную, художественно-эстетическую, предметную, 

трудовую, игровую деятельность детей. При этом все компоненты 

равнозначны и взаимосвязаны, и только их сочетание способствует 

реализации поставленной цели – воспитание гражданственности. При 

создании развивающей среды учитываются следующие принципы: 

*  Значимость регионального наследия. В соответствии с этим подобран 

материал в группах и методическом кабинете.  

*  Диалогичность. Он реализует характерные и разноуровневые диалоги 

культур, времен, ребенка с культурой прошлого и настоящего. С этой 

целью в группах изготовлены макеты «Кубанское подворье», где 

размещены предметы и элементы быта казаков, оформлен «Казачий 

уголок» на территории ДОУ.  

*  Развитие ребенка в деятельности. В соответствии с этим в макросреде 

созданы условия для художественно – ручного труда, где дети 

занимаются разными видами художественно – творческой деятельности. 

*  Опора на эмоционально – чувственную сферу ребенка. Дети имеют 

возможность видеть предметы кубанской казачьей культуры, трогать 

руками, не только слушать народные песни, петь их, но и передавать с 

помощью движений неповторимые образы казаков и казачек, т. е. 

воздействие происходит на главные сферы личности ребенка: мысли, 

чувства, представления.  

Родители принимают активное участие в создании Развивающей 

предметно - пространственной среды, в оснащении и оборудовании уголков 

нравственно –патриотической направленности.     

 Система работы по формированию патриотизма и гражданственности 

отражена в авторской программе по нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием регионального компонента для детей от 3 до 7 

лет «Искорка». Многоплановая работа в системе может помочь 

воспитанникам осознать величие нашей малой родины, почувствовать себя 

частичкой великого кубанского народа. 

Дошкольное учреждение посещают дети с ОНР первого, второго и 

третьего уровня. Детей первого уровня развития речи характеризует 

отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза 

речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. 
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Второй уровень развития речи детей определяется начатками 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в 

словосочетания и фразы, дети данного уровня развития уже используют 

способы согласования и управления. В самостоятельной речи у них иногда 

появляются простые предлоги. Звуковая сторона речи детей в полном объеме 

не сформирована и отстает от возрастной нормы. 

Для детей третьего уровня характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. У дошкольников недостаточно сформировано фонематическое 

восприятие, словообразовательная деятельность. Для них характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного речевого общения. Недостаточная сформированность 

связной речи проявляется как в диалогах, так и монологах 

Работа по коррекции речевых нарушений ведется по Адаптированной 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ детский сад комбинированного вида № 38. 
 

МБДОУ детский сад № 38 посещают дети в возрасте от 2 лет до 8лет. 

Функционирует 12 групп: 1 группа раннего возраста, 11 групп – дошкольного 

возраста (из них 4 группы компенсирующей направленности). 

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания, группа 

семейного воспитания по присмотру и уходу. 

 

Распределение детей по группам и возрастам 
 

Наименование групп Номер группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Вторая группа 

раннего возраста  

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная  

Группа семейного 

воспитания 

 

№ 4 

№ 1, 2 

№ 7, 10, 12 

№ 8, 9, 11 

№  3,5,6 

 

 1 

2 

2 

3 

3 

1 

 

2-3 года 

    3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6- 7лет 

       

     2-8 лет 
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Характеризуя воспитанников, следует отметить, что детский сад 

посещает большой процент детей с отклонениями в речевом развитии, 

нарушениями памяти, мышления. С каждым годом увеличивается количество 

часто болеющих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

большинства воспитанников ДОУ характерна повышенная утомляемость, 

неустойчивое внимание. Вместе с тем дошкольников отличает 

настойчивость и требовательность, завышенная самооценка, стремление к 

самореализации, проявление рефлекса свободы – они сами выстраивают 

стратегию своего поведения.  

С 4-5 лет у детей наблюдаются первые устойчивые интересы, 

проявляется их переключаемость и на этой основе формируется 

изобретательность. Дошкольники усваивают элементарные этические 

правила. Они способны преодолеть свои желания и действовать по 

нравственному мотиву «надо», хотя и с трудом. Детский коллектив 

предоставляет огромную возможность для общения. В ходе общения дети 

имеют возможность объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, вступать в отношения разного уровня 

направленности. Воспитанников ДОУ отличает коммуникабельность, 

открытость, умение быстро находить контакт с собеседником. Отношения в 

общении с взрослыми можно назвать «партнерскими», что говорит об 

осознании ребенком себя как личности и способствует образованию 

определенных свойств характера.  

Современный дошкольник проявляет большой интерес к 

исследовательской деятельности, не испытывает страха при контакте с 

техникой, компьютером, мобильным телефоном.     

 Детей раннего возраста отличает повышенная потребность в 

получении информации. Познавательная активность побуждает детей к 

активному действию с предметами, объектами, звуками. У малышей в этом 

возрасте хорошо развивается память, и дети могут действовать не только 

под влиянием впечатлений, но и под влиянием всплывающих в их памяти 

образов и представлений. У ребенка развивается самосознание и утверждение 

своего «я». Таким образом, при разработке ООП учтены индивидуальные и 

возрастные особенности воспитанников и уникальность их личного 

социального опыта. 

Характеризуя социальный статус семей воспитанников, следует 

выделить следующее: 

 полная семья – 88% 

 неполная семья – 12% 

 опекуны – 1% 

По возрастным категориям: 

 родители до 30 лет – 39% 

 родители до 40 лет – 48% 

 родители до 50 лет – 13% 

Образовательный уровень родителей:  

 высшее образование – 44% 



14 
 

 среднее специальное – 42% 

 среднее – 14% 

По занятости:  

 в социальной и бюджетной сфере, 

госслужащие – 32% 

 в коммерческой сфере – 51 

 неработающие - 17% 

По количественному составу детей в семье: 

 1 ребенок – 39%  

 2 ребенка – 51%  

 3 ребенка и более – 10%  

Проанализировав информацию о семьях воспитанников можно говорить 

о тенденциях   в развитии современной семьи: 

 повышается образовательный уровень семьи; 

 увеличивается количество детей в семье; 

 увеличивается количество молодых семей; 

Анализируя данные анкетирования, следует отметить высокий уровень 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Требования их достаточно высоки, они ждут от ДОУ компетентной и 

адекватной информационно-консультативной помощи. Социальный заказ 

семьи выдвигает к образовательному учреждению требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, программном обеспечении. 

Учитывая возрастающие потребности со стороны родителей в 

дополнительных образовательных услугах для детей, в МБДОУ работает 

группа кратковременного пребывания по обучению детей плаванию. Обучение 

ведется по модифицированной программе дополнительного образования для 

детей 5-7 лет. Содержание программы позволяет включить работу по 

обучению плаванию в воспитательно-образовательный процесс. Она 

обеспечивает образовательный минимум по развитию навыков и умений 

старших дошкольников в плавании. 

В практику работы дошкольного учреждения, в рамках кружковой 

работы с детьми, внедрена модифицированная программа дополнительного 

образования по физической культуре «Детская фитнес-аэробика» для детей 

старшего дошкольного возраста с высокой двигательной активностью. Цель 

данной программы – развитие двигательных природных способностей, 

потенциальных возможностей детей посредством синтеза творческих 

воображений и музыкальной выразительности. В основе программы овладение 

детьми простыми по технике исполнения общеразвивающими, силовыми 

упражнениями, упражнениями игрового стретчинга, элементами 

художественной гимнастики, аэробики, танцевальными движениями. 

Содержание программы позволяет включать работу по данному направлению 

в воспитательно-образовательный процесс, что обеспечивает развитие 

двигательных и физических качеств у детей, укрепление их здоровья. 
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1.2.   Планируемые результаты освоения Программы. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначения бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построить речевое высказывание в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты (вариативная часть): 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

по плаванию 

Планируемые результаты: 

 овладевает умением передвигаться в воде, погружаться в воду, делать 

выдох в воду и открывать глаза под водой, лежать и скользить на 

поверхности воды, проплывать вольным стилем до 15 метров. 

Модифицированная программа по нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием регионального компонента для детей от 3 до 

7 лет «Искорка» МБДОУ д/сад №38; 

Планируемые результаты: 

 у дошкольника проявляется устойчивый интерес к истории города, края; 

 дошкольник способен самостоятельно привлечь внимание взрослого или 

ребенка с целью получения или сообщения информации о городе, крае; 

 дошкольник способен рассказать о прошлом и настоящем города, края, 

ярких событиях и достопримечательностях; 
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Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Л.В. Куцаковой 2012 год. 
Планируемые результаты: 

 дошкольник проявляет инициативу, интерес и самостоятельность в 

конструктивно-модельной деятельности, активность в исследовательской 

деятельности, инициативу в вопросах технического и художественного 

изобретательства; 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой 2017 год. 

Планируемые результаты: 

 дошкольник умеет ритмично двигаться, выполняет движения 

эмоционально; 

 дошкольник эмоционально воспринимает музыку, способен передать свое 

отношение к музыке; проявляет желание музицировать; 

 дошкольник имеет любимые песни, эмоционально их исполняет, проявляет 

желание солировать. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

         2.1.1. Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 В сфере развития общения с взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
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обращает внимание детей на чувства, которые появляются них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.  

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований. Ребёнок знакомится с другими детьми. 

Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 

нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения 

 предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
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В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребёнка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение  и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать  фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют сними, по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
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подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр.48-134 ООП ДО 

От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 2016 г. 

 

Вариативная часть. 

Конструктивно-модельная деятельность. Создание условий для 

формирования у детей практического опыта в процессе обследования 

строительных деталей и игрушек, их сравнения. 

Знакомство с основными формами строительных деталей. 

Совершенствование элементарных конструкторских умений в процессе 

действий со строительными деталями. 

Упражнение в плоскостном конструировании. 

Формирование пространственных понятий. 

.Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой, предлагает систему разнообразных занимательных игр-

занятий которые позволяют в увлекательной для детей форме, развивать их 

конструкторские способности, отрабатывать навыки и умения, 

совершенствовать коммуникативные качества, речь, содействуют сюжетно-

отобразительной игре. 

Содержание работы отражено в Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В.Куцаковой на страницах 8 – 32. 

 

Музыкально-художественная деятельность. Создать благоприятную, 

радостную атмосферу для детей, побуждать их к активности. 

Активизировать в умении проявлять себя в подпевании, умении 

связывать с музыкой движения. 

Прививать  интерес и любовь к музыке, учить различать контрастные 

особенности ее звучания. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную 

память, слух. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой осуществляет 

интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми раннего 

возраста. В программе органично сочетается музыка и движение, музыка и 

речь, музыка и разнообразие игр. Программу отличает целесообразность и 

адекватность материала по отношению к детям раннего возраста, 

совокупность методов и приемов, организация развивающего взаимодействия. 
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Содержание работы отражено в Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой,  

И. Новоскольцевой  2017 год на страницах 31 – 40. 

 

2.1.2.  Дошкольный возраст 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения –уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
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понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

доброту и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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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 и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

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, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

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 первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

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.  
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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. 

 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре.  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр.50-65 ООП ДО 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса 2016г. 

 

Познавательное развитие 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
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знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребёнком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые  

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развёртывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 



28 
 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и отрабатываются на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети 

осваивают счет, развивают пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др. 

Математические элементы возникают в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 
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завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи 

 
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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Вариативная часть. 

Программа по нравственно-патриотическому воспитанию с 

использованием регионального компонента для детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ детский сад № 38, предполагает осуществление комплексного подхода 

к воспитанию дошкольников в духе патриотизма, приобщению к истории, 

культуре родного города, края, их достопримечательностям, воспитанию 

любви и привязанности к Малой Родине.  

 

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. 

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. 

 



31 
 

 

 

 

 

 

Формы реализации: 
 организация разных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и 

экспериментирования, центров природы и книг; 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: 

целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, походы 

в театр и на цирковые представления и т.д.; 

 вовлечение в разные виды деятельности, где могут проявиться 

способности. 

Основной результат - овладение орудиями, знаками, символами языка и 

культуры, формирование способов и средств познавательной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 65 – 92 ООП ДО 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 2016. 

 

Речевое развитие. 
В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки иуже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 92-103    ООП ДО 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 2016. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру, опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах)– создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи 

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. 

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) 
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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, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 103– 130 ООП 

ДО От рождения до школы Н.Е. Веракса 2016 г. 

 

Вариативная часть. 

Конструктивно-модельная деятельность. Развитие конструкторских и 

художественных способностей детей. 

Формирование у дошкольников познавательной и исследовательской 

активности, стремление к умственной деятельности. 

Приобщение детей к миру технического и художественного 

изобретательства. 

Развитие эстетического вкуса, конструкторских навыков и умений. 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой, предлагает систему разнообразных занимательных игр-

экспериментов, игр-фантазий, которые позволяют в увлекательной для 

дошкольников форме развивать их конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные 

качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 

Содержание работы отражено в Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой на страницах 33 - 238 

 

Музыкально-художественная деятельность. Подготовка детей к 

восприятию музыкальных образов и представлений. 

Закладка основ гармонического развития (развития слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщение дошкольников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Обучение умению творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

Знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров. 

Развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности. 
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Обеспечение взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организация совместной деятельности с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой осуществляет 

интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми 

дошкольного возраста. В программе органично сочетается музыка и 

движение, музыка и речь, музыка и разнообразие игр. Программу отличает 

целесообразность и адекватность материала по отношению к детям разного 

возраста, совокупность методов и приемов, организация развивающего 

взаимодействия.  Особое внимание в программе уделяется музыкально-

ритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое 

внимание, позволяют успешно осваивать игру на детских музыкальных 

инструментах. 

Содержание работы отражено в Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой,  

И. Новоскольцевой  2017 год на страницах 41 -112. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
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которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят образовательную деятельность, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность  

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим 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.). 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 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.  
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 130-137 ООП ДО 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса.2016. 

В связи с климатическими особенностями исключены задачи:  
«Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место» - младшая группа. 

«Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору» - средняя группа. 

«Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы» - старшая группа. 

 

 
 

Вариативная часть 

Парциальная образовательная  программа для детей дошкольного возраста 

по плаванию. 
Данная программа содержит систему занятий по плаванию с детьми с 3 

до 7 лет), перечень игр, игровых упражнений, а также указания к организации 

работы с детьми. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обеспечение всестороннего физического 

развития. 

Задачи:  
Образовательные: сформировать теоретические и практические основы 

освоения водного пространства; способствовать освоению технических 

элементов плавания; обучить основному способу плавания «Кроль»; 

познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде; 

формировать представление о водных видах спорта.  



39 
 

Развивающие: развивать двигательную активность детей; 

способствовать развитию костно-мышечного корсета; развивать 

координационные возможности, навыки личной гигиены; формировать умение 

владеть своим телом в непривычной обстановке; прививать интерес к 

занятиям физической культуры. 

Воспитательные: воспитывать морально-волевые качества, 

самостоятельность и организованность, бережное отношение к своему 

здоровью, привычку к закаливанию. 

Обучение плаванию осуществляется в комплексе с физкультурно-

оздоровительными мероприятиями. Именно такое сочетание дает 

положительный результат в укреплении здоровья и закаливании организма. 
 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

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

Формы реализации Программы. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы и 

фольклора, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы разных образовательных областей. Это процесс 

слушания детьми произведений, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности и связана со 

знакомством с изобрзительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.   

Ситуации – ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи. 
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Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определенную ценность для ребенка. 

Познавательная деятельность – включает широкое познание детьми 

объектов природы, предметного и социального мира, ОБЖ, сенсорное и 

математическое развитие. 

Экспериментирование и исследование – направлено на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента – отношения ребенка со своим социальным окружением. 

Проект – воздание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Викторины и конкурсы – формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Коммуникативная деятельность – направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Слушание музыки.  

Исполнительское творчество. 

Двигательная деятельность – организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применять имеющийся опыт, проявлять 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики – совместные игры педагога и детей; ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

детские досуги; коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

кружковая работа. 
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Методы реализации Программы. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кинофильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказ воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений); 

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 
 

Средства реализации Программы. 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей (2-3 года): 

 общение (игры со взрослыми и сверстниками); 

 предметная (предметы ближайшего окружения, составные и динамические 

игрушки); 

 экспериментальная (различные материалы, песок, вода, тесто и др.) 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 восприятие (иллюстративный материал, сказки, стихи, музыкальные 

произведения и т.д.) 

 двигательная (оборудование для развития движений). 

Средства, направленные на развитие деятельности детей (3-8 лет): 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом, обручем, скакалкой и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).  

 конструктивной (разнообразные конструкторы, модули, бумага, природный 

и иной материал). 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки и т.д. При этом обогащение игрового опыта 

детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место. но при этом коммуникативная деятельность 
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей) деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленной на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной, и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной 

организованной образовательной деятельности, которая проводится 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, требования к 

проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих санитарных правил и норм и во время прогулки на улице. 

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 возникающей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

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

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные, 

хороводные); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и др.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природными материалами); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 Культурные практики. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период посещения 

ребенком дошкольного образовательного учреждения. На основе культурных 

практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая 

культурная идея ребенка, часто становящаяся делом всей его последующей 

жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-

ориентированные, организационно-коммуникативные, художественные 

способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуация 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 носят 

реально-практический характер (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербальный характер (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и бывают имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Украсим группу к празднику», «Высадим цветы в цветнике»). Ситуации 

планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный   и интеллектуальный тренинг – система знаний, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В образовательном учреждении 

организуются спортивные, музыкальные, тематические досуги, а также досуги 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.2.3.  Способы направления и поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе, и другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с           семьями воспитанников. 
 Одним из условий реализации образовательной Программы дошкольного 

образовательного учреждения является сотрудничество педагогов с семьей. 

Современная модель сотрудничества понимается как процесс межличностного 

общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным 

взглядам в воспитании ребенка. 

С целью построения эффективного взаимодействия с семьей в ДОУ созданы 

следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

регламентирующих и определяющих функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания, в дошкольном образовательном 

учреждении; 

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьей, предоставление 

права родителям участвовать в разработке проектов, мероприятий в интересах 

развития ребенка. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

положены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

 Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

 Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям: 

- родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей развития ребенка; 

- материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям детей; 

- практические мероприятия с родителями соответствуют образовательным 

целям Программы, способствуют решению обозначенных в программе задач.  

 Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение 

семьи в воспитательно-образовательный процесс.  



47 
 

 Достижение поставленной цели требует решения определенных задач: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей, активизация их 

педагогического образования; 

- приобщение родителей к участию в жизни дошкольного образовательного 

учреждения; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

 Система работы с родителями включает: 
- ознакомление с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое, социально-личностное, познавательно-речевое развитие ребенка; 

- ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения; 

- участие родителей в подготовке совместных мероприятий, в работе 

родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности. 

 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей. 
 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня  

психолого-

педагогической  

компетентности 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

Информирование 

родителей 

Буклеты; 

визитная карточка группы; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские собрания; 

сайт учреждения; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

выставки педагогической и детской литературы; 

встречи со специалистами (учитель-логопед, 

психолог) 

«День открытых дверей» 
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Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальные, подгрупповые) 

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары, практикумы, мастер-классы 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме; 

- сайт учреждения; 

- творческие задания. 

Совместная 

деятельность 

учреждения и семьи 

Родительский комитет; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

 

2.2.5. Педагогическая диагностика. 

Реализация работы по направлениям развития предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего развития, а также освоения 

воспитанниками Программы). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в естественной и специально организованной деятельности. Результаты 

диагностики фиксируются в картах развития детей, позволяющих отследить 

индивидуальную динамику и наметить перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель) 

что позволяет оценить динамику достижений воспитанников ДОУ. 

Для фиксации результатов диагностики используются: «Карты развития 

детей от 3 до 7 лет», «Карты развития детей от 0 до 3 лет», разработанные 

рабочей группой ДОУ на основе «ПОЛОЖЕНИЯ о системе оценки 
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индивидуального развития детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 38», 

которое принято на педагогическом совете – Протокол №1 от 30.08.17 года и 

утверждено заведующим МБДОУ детский сад № 38 (Приказ № 117 от 

30.08.2017 года).  

    

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
Основная цель ДОУ - обеспечить условия, для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

Принципы построения образовательного процесса инклюзивной практики: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзив - это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность, как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей, с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения,  вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача дошкольного 

учреждения - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 
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 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

В соответствие с Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38, определен алгоритм выявления 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении, который 

предусматривает следующие мероприятия: 

- в начале нового учебного года воспитатели, учителя-логопеды, педагог-

психолог проводят диагностику отклонений в развитии воспитанников; 

- затем проводится заседание консилиума где принимается решение о 

прохождении территориальной ПМПК в целях проведении комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

- по результатам обследования на ПМПК определяются специальные 

образовательные условия необходимые для организации образовательной 

деятельности с детьми; 

-   после разработки образовательной программы педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют реализацию адаптированной образовательной программы и 

ведут наблюдение за развитием ребенка.  

Дети с ОВЗ посещают дошкольные группы в режиме полного дня и получают 

образовательные услуги в соответствии с образовательным маршрутом. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способом включения 

является индивидуальное консультирование (в том числе по запросу). 

Организация деятельности группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, 

определяется динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и т.д. 

Работа с детьми с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов: 

-на индивидуальных занятиях с воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-

психологом и другими специалистами; 

-активных действиях в специально организованной среде (в группе, на 

прогулке); 

- в совместной деятельности с другими детьми; 

- во время приема пищи, дневного сна; 

- на фронтальных формах организации занятий с детьми. 

- при организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- на праздниках и развлечениях. 

Дошкольное учреждение посещают дети первого, второго и третьего уровня 

речевого развития.   

Содержание коррекционно-педагогической работы по образовательным 

областям отражено в АООП ДО ДОУ. 
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 Психолого-педагогическая служба. 

В дошкольном образовательном учреждении со всеми участниками 

образовательного процесса проводится работа педагога-психолога, которая 

включает в себя пять основных направлений работы, психологическая 

диагностика, психологическая профилактика, психологическая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение. 

 Цель работы педагога-психолога заключается в создании благоприятных 

условий для гармоничного становления личности ребенка, обеспечении его 

эмоционального благополучия, в помощи дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО, что включает: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности общения; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, 

индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей, 

педагогом-психологом проводится психолого-педагогическая диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития 

ребенка, измерение его личностных образовательных результатов. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 
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эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач.  

Для психолого-педагогической диагностики используется сборник 

диагностического инструментария Е.В. Доценко -  издательство «Учитель»  

г. Волгоград, 2019 год. Издание 2-е исправленное.
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

Дошкольное образовательное учреждение, реализующее Программу, 

способствует обеспечению материально-технических условий, позволяющих

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

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада ДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Дошкольное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность по Программе, способствует созданию материально-технических 

условий, обеспечивающих: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
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• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
1) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольное учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Дошкольное учреждение имеет все необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания: 

музыкальные центры, магнитофоны, домашний кинотеатр, мультимедийная 

установка, компьютеры, ноутбуки, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг  связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 
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Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно 

сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

 В целях эффективной реализации Программы в дошкольном учреждении 

созданы условия для профессионального развития педагогических кадров. 

Дошкольное учреждение самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнёров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ  ДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Для реализации Программы имеется кадровый потенциал: 

Заведующий 

Старший воспитатель -1 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

Специалисты: 

Учителя-логопеды – 4 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальные руководители – 2 

Педагог-психолог - 1 

Воспитатели – 24 

Педагог дополнительного образования - 1  

Младший обслуживающий персонал – 12 

Итоги аттестации  

Высшая квалификационная категория – 1 педагог 

Первая квалификационная категория – 12педагогов 

Соответствие занимаемой должности – 17 педагогов 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 
 

Методические пособия, используемые   в работе с детьми раннего возраста. 

 
1. Теплюк С.Н., Лямина Г.М.  Дети раннего возраста в детском саду.  

Методические рекомендации. М. Мозаика – Синтез 2005 г. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Абрамова А.В. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Москва 2017 г. 

4. Гербова В.В. Ознакомление с окружающим в первой младшей группе. 

Конспекты занятий М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Гербова В. В.   Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. М. Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (1-3года) М.Мозаика-

синтез, 2014г. 

8.  Полная хрестоматия для дошкольников. 1-7 лет /Сост. С.Д. Томилова, М. 

Астрель, 2009 г. 

9. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  Для занятий с детьми 2-

7 лет.М. Мозаика-Синтез. 2016 год. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М. 

Сфера 2015 г. 

11. Помораева И.А. Формирование Элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. М. Мозаика-Синтез., 2016 г. 

12. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. - «Ладушки». Программа. Санкт –

Петербург2017 г. 

13. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ясельки» - Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложениями. Санкт - Петербург 2007г. 

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

Москва 2017 г. 

15. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр в детском саду, - М.:  Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

17. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры для дошкольников» Хрестоматия М. 2008 

г. М.Мозаика-Синтез, 2016 г. 

18. С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами М.Мозаика-синтез, 

2016г. 

19. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет», «Лепка с детьми 2-3 лет». 

М.Мозаика-синтез 2016 г. 
 

 

 



57 
 

Дошкольный возраст 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию социально-

коммуникативного развития 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников М. 2010 г. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М. Мозаика-Синтез 2016г. 

5. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М. 2009 г. 

6. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» С. Сфера 2006 г. 

7. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа детского 

сада. М, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду». М. Мозаика-

Синтез 2006г. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет. М. Мозаика - Синтез 2015 г. 

11. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. М. Мозаика-Синтез 2015г. 

12. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 

Методические пособия и программы,  

обеспечивающие реализацию познавательного развития 
1. Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников. ТЦ Сфера 2014 г. 

2. Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы Игры-занятия для дошкольников. ТЦ 

Сфера 2014 г. 

3. Дыбина О. Б. Рукотворный мир  Игры-занятия для дошкольников. ТЦ Сфера 

2014 г. 

4. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

младшей группе детского сада. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе детского сада. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе детского сада. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе. М.Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

представлений в младшей группе. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

представлений в средней группе. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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10. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений в старшей группе. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

11. Помораева И.А.  Формирование элементарных математических 

представлений в подготовительной группе. М.Мозаика-Синтез 2016 г.  

12. Селихова Л.Г. «Интегрированные занятия по ознакомлению с окружающим 

миром и развитие речи» М.Мозаика-Синтез 2005 г.  

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. М Мозаика-синтез, 2016 г. 

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-синтез, 2016 г. 

17. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет.М. Мозаика-

синтез, 2016 г. 

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

занятий с детьми 5-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет М.; Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

работе детского сада.М.; Мозаика-синтез, 2015 г. 

21. Дыбина О.В. «Познавательное развитие детей в дошкольной 

образовательной организации» Москва, 2015 г. 

22. Небыкова О.Н., Батова Н.С. «Образовательная деятельность на прогулке. 

Картотека прогулок на каждый день» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) Волгоград. 2017 г. 
 

Методические пособия 

обеспечивающие реализацию речевого развития 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М. Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М. Мозаика-

Синтез,2016 г. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М. Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

4. Гербова В. В. Развитие речи  детском саду. Подготовительная группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-Синтез, 2005 г. 

6. Ушакова О. С. «Развитие речи дошкольников» М. Просвещение 2001 г. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3года) М.Мозаика-

синтез, 2014г. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет) М. Мозаика-синтез 2016 г. 
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9.  Полная хрестоматия для дошкольников. 1-7 лет /Сост. С.Д. Томилова,  М.  

Астрель, 2009 г. 

10. Шиян О.А. Развитие творческого мышления, работаем по сказке. М Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Методические пособия   

обеспечивающие реализацию художественно-эстетического развития 
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г.  

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

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М. 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  Для занятий с детьми 2-

7 лет. М. Мозаика-синтез, 2016 г. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М. 

Сфера 2015 г. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Младшая 

группа.М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа.М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

12. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ясельки» - методическое обеспечение 

программы «Ладушки». Санкт - Петербург 2010 г. 

13. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Праздник на каждый день» - 

методическое обеспечение программы «Ладушки». Санкт-Петербург 2008 г. 

14. Евтодиева А.А. «Учимся петь и танцевать играя» - методическое и 

практическое пособие 2017 г. 

15. И.В.Нищева Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. Санкт-Петербург 2018 г. 

16. М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в детском саду. М.Мозаика-

Синтез 2005 г. 
 

Методические пособия 

обеспечивающие реализацию физического развития 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  



60 
 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, - М.:  Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры для дошкольников» Хрестоматия М. 2008  

8. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

9. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика - Синтез 2014 г. 

10. М.Рыбак «Раз, два, три плыви» методическое пособие. Москва, 2010 г. 

11. Е.К.Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» Санкт-

Петербург, 2003 г.  
 

Интернет-ресурсное обеспечение. 

 Maam.ru; 

 Dochkolenok.ru; 

 MirDochkolnikov.ru; 

 Vospitateliam.ru; 

 Ped-kopilka.ru; 

 Detsadclub.ru; 

 Solnet.ru. 
 

Цифровые образовательные ресурсы для образовательной деятельности 

1. «Ты Кубань, ты наша Родина» 

2. «Русские народные музыкальные инструменты» 

3. «Инструменты симфонического оркестра» 

4. «День Победы» 

5. «День бабушек и дедушек» 

6. «День Матери» 

7. «Широкая Масленица» 

8. «Теремок» (ритмический оркестр) 

9. «Оркестр трёх поросят» (материал для развития чувства ритма) 

10.  «Лесной концерт» (материал о музыкальных инструментах в 7 частях) 

11. «Звуки музыкальных инструментов»  

12. «Дедушка Туман» 

13. «Путешествие в Космос» 

14. Цикл интерактивных игр «Песни Победы» 1, 2 выпуск 

15. Цикл интерактивных игр «Угадай мелодию» - «Песни из мультфильмов» 

16.  Интерактивная игра «Смешарики и музыка» 
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17.  Интерактивная викторина «Кто такие Фиксики?» 

18.   Интерактивная викторина «Лунтики» 

19. «Безопасное лето» 

20. «В гости к Лесовику» (звуки леса) 

21.  Викторина «По любимым сказкам» 

22.  «Сказочные загадки» 

23.  «Школа Волшебников» 

24.  Видеотека по слушанию музыки. 
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                           3.3.Режим дня 
Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста №4 

 Младшие 

группы 

№1,2 

Средние 

группы 

№7,12 

 

Старшая 

группа 

№ 11 

 

Подготовител

ьные группы 

№ 3 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры,  

утр. гимнастика 

7.30 - 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20. 7.30 – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.20. -8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8.30 – 8.45 8.45. – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная непрерывная 

образовательная деятельность 

(указан временной промежуток, 

включая перерывы) 

8.40 – 9.10 

по 

подгруппам 

9.00 -10.00. 9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 -  11.00 

Второй завтрак 10.00 10.00. 10.00. 10.00. 10.00. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
9.10. – 11.10. 10.10. – 11.45  10.10 – 12.05. 10.30 - 12.15 10.00. 

11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

11.10 – 11.30. 11.45. – 12.00. 12.05 – 12.20. 12.15 – 12.30. 12.20 – 12.30. 

 Подготовка к обеду, обед 11.30. – 12.00. 12.00 – 12.30 12.20. – 12.50. 12.30 – 13.00. 12.30. – 13.00 

 Подготовка ко сну 

Дневной сон 
12.00 – 15.00. 12.30. – 15. 00 12.50. – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические  и закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.25. 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20. 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40. 15.25. – 15.45. 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40. 15.20. – 15.40. 

Организованная непрерывная 

образовательная деятельность, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

15.40– 16.10. 

по 

подгруппам 

- - 15.40 – 16.05  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
- 15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 - 15.40.- 16.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.30 16.00 – 17.30 16.05 – 17.30. 16.05 – 17.30 16.10 – 17.30 

 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 П.11.9. в группе раннего возраста продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности – 10 минут. П.11.10. продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет не более 15 минут, от 4 до 5 лет не более 20 минут, от 5 до 6 лет 

не более 25 минут, от 6 до 7 лет не более 30 минут. 

    П.11.11. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 

10 минут. 
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Режим дня (холодный период года) 
Режимные моменты Подготовител

ьная к школе 

группа 

продленного 

дня № 5 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 10 

Старшие группы 

компенсирующей 

направленности 

№ 8,9 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 6 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры,  

утр. гимнастика 

7.00 – 8.30 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30. 7.30 – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. -8.50 8.25. – 8.45. 8.30 – 8.50. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 
8.50. – 9.00 8.45 – 9.00. 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная непрерывная 

образовательная деятельность 

(указан временной промежуток, 

включая перерывы) 

9.00 -11.00. 9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 -  11.00 

Второй завтрак 10.00. 10.00. 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20 10.10 – 12.05 10.30 – 12.15     11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 
12.20.– 12.30. 12.05 – 12.20. 12.15 – 12.30. 12.20 – 12.30. 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.20. – 12.50. 12.30 – 13.00. 12.30. – 13.00 

 Подготовка ко сну 

Дневной сон 
13.00. – 15.00 12.50. – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические  и закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.20. 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20. 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20. – 15.40. 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40. 15.20. – 15.40. 

Организованная непрерывная 

образовательная деятельность, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

- - 15.40 – 16.05 15.40 – 16.10. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
15.40.- 16.10. 15.45. – 16.05. - - 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.30 16.05 – 17.30. 16.05 – 17.30 16.10 – 17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

17.30 – 18.00 - - - 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20. - - - 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.20 – 19.00 - - - 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 П.11.9. в группе для детей от 4 до 5 лет  продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности   не более 20 минут, от 5 до 6 лет не более 25 минут, от 6 

до 7 лет не более 30 минут. 

    П.11.11. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 

10 минут. 
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                                                    Режим дня (летний период). 
 

Режимные моменты 

Вид деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№ 4 

Младшие 

группы 

№ 1,2 

Средние 

группы 

№ 7,12 

Старшая 

группа 

№ 11 

Подготов

ительная 

к школе 

группа  

№ 3 

Утро 

Самостоятельная игровая деятельность, 

игры, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика. 

7.30 – 

8.10 

7.30 – 

8.20 

7.30 – 

8.25 

7.30 – 

8.30 

7.30 – 

8.30 

Завтрак 

Этикет и культура еды, дежурство. 

8.10 – 

8.30 

8.20 – 

8.50 

8.25 – 

8.50 

8.30 – 

8.55 

8.30 – 

8.50 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Организованная деятельность с детьми: 

беседы, чтение, досуги, развлечения. 

8.30 – 

9.00 

8.50 – 

9.20 

8.50 – 

9.20 

8.55 – 

9.30 

8.50 – 

9.30  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность; 

физические и спортивные упражнения: 

подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа с детьми; 

трудовая деятельность: наблюдения, 

целевые прогулки, экскурсии; 

дидактические игры. 

9.00– 9.10 

9.10 – 

11.00 

9.20– 9.30 

9.30 – 

12.00 

9.20– 9.30 

9.30 – 

12.10 

9.30– 9.40 

9.40 – 

12.25 

9.30– 9.40 

9.40 – 

12.35 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Обширное умывание, мытье ног. 

11.00 – 

11.20 

12.00 – 

12.20 

12.10 – 

12.30  

12.25 – 

12.40 

12.35 – 

12.45 

Обед. 

Этика и культура еды, дежурство. 

11.20 – 

11.50 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

12.45 – 

13.15 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 11-50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 

13.15 – 

15.00 

Время пробуждения. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика после сна, ходьба по 

«дорожкам здоровья», босоножье. 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.25  

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

Полдник. 15.15 – 

15.30 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность;  

игры: театрализованные, сюжетные, 

ролевые; развивающие игры; занятия по 

интересам; трудовая деятельность; 

самостоятельная музыкальная и 

изобразительная деятельность детей; 

индивидуальная работа. 

15.30 – 

17.30 

15.45 – 

17.30 

15.45 – 

17.30 

15.40 – 

17.30 

15.40 – 

17.30 
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Режим дня (летний период). 
 

Режимные моменты 

Вид деятельности 

Подготовит

ельная к 

школе группа 

продленного 

дня № 5 

Средняя 

группа 

№ 10 

Старшие 

группы 

№ 8,9 

Подготовите

льная к школе 

группа  

№ 6 

Утро 

Самостоятельная игровая деятельность, 

игры, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика. 

7.00 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Завтрак 

Этикет и культура еды, дежурство. 

8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Организованная деятельность с детьми: 

беседы, чтение, досуги, развлечения. 

8.50 – 9.20 8.50 – 9.20 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность; 

физические и спортивные упражнения: 

подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа с детьми; 

трудовая деятельность: наблюдения, 

целевые прогулки, экскурсии; 

дидактические игры. 

9.20– 9.30 

9.30 – 12.00 

9.20– 9.30 

9.30 – 12.10 

9.30– 9.40 

9.40 – 12.25 

9.30– 9.40 

9.40 – 12.35 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Обширное умывание, мытье ног. 

12.00 – 12.20 12.10 – 12.30  12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Обед. 

Этика и культура еды, дежурство. 

12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Время пробуждения. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика после сна, ходьба по 

«дорожкам здоровья», босоножье. 

15.00 – 15.25  15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник. 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность;  

игры: театрализованные, сюжетные, 

ролевые; развивающие игры; занятия по 

интересам; трудовая деятельность; 

самостоятельная музыкальная и 

изобразительная деятельность детей; 

индивидуальная работа. 

15.45 – 17.30 15.45 – 17.30 15.40 – 17.30 15.40 – 17.30 

Ужин. 17.30       -         -           - 

Прогулка и уход детей домой. 17.45 – 19.00       -         -            - 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (модель образовательного процесса) 
 

3.4.1. Модель воспитательно-образовательного процесса (модель недели) 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2.раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Плаванье  - 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю (во 

второй 

половине 

дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

_ 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация  -  1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

 в 2недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 10 10 13 14 

 
3.4.2. Модель организованной образовательной деятельности. 

Возрастная группа Количество НОД в неделю 

 Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками О.О. 

Всего 

Вторая группа раннего 

возраста 

8  2 10 

 младшая группа 9 1 10 

Средняя 8 2 10 

Старшая 11 2 13 

Подготовительная к 

школе 

12 2 14 
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3.4.3. Модель образовательной деятельности на неделю 
 

Д
н

и
 

н
е
д
е

л
и

 №4 

Вторая группа 

раннего возраста  

№ 2 

Младшая 

№1 

 Младшая 

№12 

Средняя 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

1) Физическая 

культура 

2-я половина дня 

2)Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

природой. 

1)Физическая 

культура. 

2)Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

природой. 

1) 9.10 

Физическая культура 

2)Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

природой. 

1) 9.00 - Плавание 

2)Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

природой. 

 

в
т
о
р

н
и

к
 1)8.45 - Музыка 

2-я половина дня 

2)Развитие речи. 

1) 8.30 - Плавание 

2) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1) 8.00. - Плавание 

2) 9.10. – Музыка. 

 

1) 9.00. – Физическая 

культура 

2) Лепка 

(аппликация). 

с
р

е
д
а

 

1)Рисование 

2-я половина дня 

2) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1) 8.45 - Музыка 

2)Развитие речи. 

1) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2)9.30. -  Физическая 

культура 

 

1) 9.10. -  Музыка. 

2) Развитие речи. 

ч
е
т
в

е
р

г
 

1) 8.45 - Музыка 

2-я половина дня 

2)Развитие речи 

1) 8.50– 

Физическая культура. 

2)Рисование 

1) 9.10 - Музыка 

2) Рисование 

1) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2)9.35 – Физическая 

культура.  

п
я

т
н

и
ц

а
 1)Физическая 

культура 

2-я половина дня 

2)Лепка 

 

1) 8.45 - Музыка 

2)Лепка. 

1) Развитие речи 

2)Лепка (аппликация). 

 

1) 8.00. – Плавание 

2)9.10. – Музыка. 

С/д Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Физическая культура 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Физическая культура 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Физическая культура 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Рисование 

Физическая культура 
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№10 

Средняя 

логопедическая. 

№7 

Средняя 

№ 8 

Старшая 

Логопедическая (1 п.) 

№ 9 

Старшая 

Логопедическая (1 п.) 

1) Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, природой. 

2)9.35 - Физическая 

культура. 

1)8.00 - Плавание. 

2)9.05- Музыка. 

1)Логопедическое 

занятие по 

формированию лексико-

грамматических 

категорий 

2)10.00 -Физическая 

культура 

2-я половина дня: 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, природой. 

1) 9.30 - Музыка 

2)10.00 - Плавание 

2-я половина дня: 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, природой. 

1) 9.00. – Плавание. 

2)10.00. - Музыка 

1) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2)Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, природой. 

1)Логопедическое 

занятие по 

формированию 

звукопроизношения. 

2)9.30 –  Музыка. 

2-я половина дня: 

Рисование. 

1) Логопедическое 

занятие по 

формированию лексико-

грамматических 

категорий 

2)10.00 – Физическая 

культура. 

2-я половина дня. 

  Рисование. 

1)9.00 – Физическая 

культура. 

2) Развитие речи. 

1) 8.00 – Плавание. 

2)9.35- Музыка. 

 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) 11.00. - Плавание 

2-я половина дня: 

Рисование. 

1)Рисование 

2)10.00 - Плавание. 

2-я половина дня: 

) Логопедическое 

занятие по 

формированию 

звукопроизношения. 

 

1)8.00. - Плавание 

2) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1) 9.10 – Физическая 

культура. 

2)Лепка(аппликация) 

 

1)9.00 -  Плавание. 

2)10.00 -  Музыка. 

 

1) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2)10.00 – Физическая 

культура. 

 

1) Лепка (аппликация). 
2) 9.35. - Музыка 

1) Развитие речи. 
2) 9.30- Физическая 

культура. 

 

1) 1)Логопедическое 
занятие по 

формированию связной 

речи. 

2) 10.00 -Физическая 

культура. 

1) Логопедическое 
занятие по 

формированию связной 

речи. 

2)10.00 –  Музыка. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Рисование. 

Физическая культура 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Рисование. 

Физическая культура 

Констр.-модельная 

деятельность; 

Ф/К (на воздухе); 

Лепка (аппликация); 

Развитие речи. 

Констр.-модельная 

деятельность; 

Ф/К (на воздухе); 

Лепка (аппликация); 

Развитие речи. 
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№ 11 

Старшая, 

 

№ 3 

Подготовительная 

к школе 

№ 5 

Подготовительная  

к школе 

№ 6 

Подготовительная  

к школе (логоп.) 

1) 9.00. - Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

природой. 

2)10.00 - Музыка 

2-я половина дня: 

Рисование 

1)Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

природой. 

2) Рисование 

3) 11.00 – Плавание. 

 

1)Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

природой 

2) Рисование 

3) 10.30 –  Музыка 

 

1)Логопедическое 

занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий. 

2)Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

природой 

3) 10.30 – Физическая 

культура. 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2)9.30. – Физическая 

культура. 

2-я половина дня. 

Развитие речи 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) Развитие речи 

3) 10.30 – Физическая 

культура. 

 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) 10.00 – Плавание. 

1) Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) Логопедическое 

занятие по 

формированию 

звукопроизношения. 

3) 10.30 – Музыка. 

1) 9.00 - Плавание 

2) 10.00 –  Музыка. 

2-я половина дня: 

Рисование 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) Лепка (аппликация). 

3) 10.30 – Музыка. 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) Развитие речи. 

3) 10.00 – Физическая 

культура 

1) Логопедическое 

занятие по подготовке 

к овладению 

грамотой. 

2)Лепка/аппликация. 

3) 10.30 – Физическая 

культура. 

1)Развитие речи 

2)10.00 - Плавание 

1)Развитие речи 

2) Рисование 

3) 10.30 – Физическая 

культура. 

 

1)Рисование  

2) 9.30 - Музыка 

2) 10.10 – Плавание 

 

1)Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2) Логопедическое 

занятие по подготовке 

к овладению 

грамотой. 

3) 10.30 – Музыка. 

1)9.00 –   Физическая 

культура. 

2)Лепка (аппликация) 

 

1) 9.00 – Плавание. 

2)10.30 – Музыка. 

1) Развитие речи. 

2) Лепка (аппликация) 

2)10.30 – Физическая 

культура. 

1) Логопедич. занятие 

по формированию 

связной речи. 

2)10.00 – Плавание. 
Конструктивно-модельная 

деятельность;  физическая 

культура на воздухе. 

Конструктивно-модельная 

деятельность; физическая 

культура на воздухе 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность; физическая 

культура  на воздухе 

 

 

Конструктивно-

модельная деятельность; 

Физическая культурана 

воздухе, рисование, 

развитие речи. 
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3.4.4. Модель взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

 совместная деятельность взрослого и детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 Младшая          

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства, 

совместный труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки, 

наблюдения в природе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Организованная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физическая культура 

на прогулке 

Конструктивная 

деятельность 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

трудовые поручения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Творческая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



71 
 

При проектировании образовательной деятельности были учтены 

требования ФГОС ДО, в объеме обязательной части (не менее 60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, (не более 40%). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 38. 

Режим работы дошкольного учреждения – круглогодично (12 месяцев). 

Режим работы групп: 

• полного дня (12-часового пребывания) – 1группа; 

• сокращенного дня (10-часового пребывания) –12 групп. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период: с 02 сентября по 29 мая; 

2 период: с 01июня по 31 августа. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

3.4.5. Модель года 
Месяцы 

 

Вторая группа  

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«Наш детский сад» 

 

1 неделя 

«Наш детский сад» 
1 неделя 

«Наш детский сад» 
1 неделя 

«Хорошо у нас в саду» 
1 неделя 

«Детский сад – второй 

наш дом» 

 

 
2 неделя 

«Наша группа» 

 

2 неделя 

Наша группа 

2 неделя 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

2 неделя. 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

2 неделя. 

«Нужные профессии в 

детском саду» 

 

 
3 неделя 

«Любимые игрушки» 

 

3 неделя 

«Любимые игрушки» 
3 неделя. 

«Любимые игры и 

игрушки» 

3 неделя. 

«Профессии» 
3 неделя. 

«Нужные профессии в 

городе» 

 

 
4 неделя 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

4 неделя 

«Наш город» 
4 неделя. 

«Наш город» 
4неделя . 

«Наш город» 
4 неделя. 

«Наш город» 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Домашние животные» 
1 неделя 

«Домашние животные» 
1 неделя 

«Домашние питомцы». 
1 неделя 

«Животный мир Кубани». 
1 неделя 

«Животные 

континентов». 

 2 неделя 

«Лесные животные» 
2 неделя 

«Лесные животные» 
2 неделя 

«Лесные животные» 
2 неделя 

«Кто живет под водой» 
2 неделя 

«Морские обитатели» 

 3 неделя 

«Наш огород» 
3 неделя 

«Наш огород» 
3 неделя 

«Фрукты» 
3 неделя 

«Фрукты, овощи» 
3 неделя 

«Фрукты, овощи» 

 4 неделя 

«Что растет у нас в 

саду» 

4 неделя 

«Что растет у нас в 

саду» 

4 неделя 

«Овощи» 
4 неделя 

«Труд людей осенью» 
4 неделя 

«Труд людей осенью» 

 5неделя 

По выбору детей,  

родителей 

5неделя 

По выбору детей, 

родителей. 

5неделя 

По выбору детей, 

родителей. 

5неделя 

По выбору детей, 

родителей. 

5неделя 

По выбору детей, 

родителей. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

По выбору детей, 

родителей 

1 неделя 

По выбору детей, 

родителей 

1 неделя 

По выбору детей, 

родителей 

1 неделя 

По выбору детей, 

родителей 

1 неделя 

По выбору детей, 

родителей 

 2 неделя 

«Осень к нам пришла» 

 

2 неделя 

«Вот она какая, осень 

золотая» 

2 неделя 

«Осень в гости просим…» 
2 неделя 

«Осень на Кубани» 
2 неделя 

«Осень на Кубани» 

 3 неделя 

«На птичьем дворе» 
3 неделя 

«На птичьем дворе» 
3 неделя 

«Птицы» 
3 неделя 

«Птицы» 
3 неделя 

«Птицы» 
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 4 неделя 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

4 неделя 

«Как птицы и животные 

готовятся к зиме» 

4 неделя 

«Как птицы и животные 

готовятся к зиме» 

4 неделя 

«Как птицы и животные 

готовятся к зиме» 

4 неделя 

«Как птицы и животные 

готовятся к зиме» 

 5 неделя 

«Моя семья» 
5 неделя 

«Моя семья» 

5 неделя 

«Моя семья» 

5 неделя 

«Моя семья» 

5 неделя 

«Моя фамилия. 

 Моя семья» 

Декабрь 1 неделя 

«Предметы вокруг нас» 
1 неделя 

«Наш природный уголок» 
1 неделя 

«Комнатные растения» 
1 неделя 

«Комнатные растения» 
1 неделя 

«Комнатные растения» 

 2 неделя 

«Дом, в котором я живу» 
2 неделя 

«Дом, в котором я живу» 
2 неделя 

«Дом, в котором я живу» 
2 неделя 

«Дома на нашей улице» 
2 неделя 

«Дома бывают разные…» 

 3 неделя 

«Зима» 

 

3 неделя 

«Зима». 
3 неделя 

«Зима» 

 

3 неделя 

«Зима на Кубани» 
3 неделя 

«Зима на Кубани» 

 

 4 неделя 

«Скоро праздник у 

ребят» 

4 неделя 

«Скоро праздник у 

ребят» 

4 неделя 

«Скоро праздник, новый 

год!» 

4 неделя 

«Скоро праздник,  новый 

год!» 

4 неделя 

«Скоро праздник, новый 

год!» 

 5неделя 

По выбору детей,  

родителей 

5неделя 

По выбору детей,  

родителей 

5неделя 

По выбору детей,  

родителей 

5неделя 

По выбору детей,  

родителей 

5неделя 

По выбору детей,  

родителей 

 

Январь 

2 неделя 

«Зимние забавы» 
2 неделя 

«Зимние забавы» 
2 неделя 

«Зимние забавы» 
2 неделя 

«Что нам нравится 

зимой» 

2 неделя 

«Что нам нравится 

зимой» 

 3 неделя 

«Опасности вокруг нас» 
3 неделя 

«Опасности вокруг нас» 
3 неделя 

«Театральная неделька» 
3 неделя 

«Странички истории» 
3 неделя 

«Земля – наш общий дом» 

 4 неделя 

«Свойства материалов» 
4 неделя 

«Свойства материалов» 

 

4 неделя 

«Предметы вокруг нас» 
4 неделя 

«Предметы вокруг нас» 
4 неделя 

«Предметы вокруг нас» 

 5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

Февраль 1 неделя 

«Транспорт» 
1неделя 

«Транспорт» 
1 неделя 

«Транспорт» 
1 неделя 

«Транспорт» 
1 неделя 

«Транспорт» 

 2 неделя 

«Безопасность на дороге» 
2 неделя 

«Безопасность на 

дороге» 

2 неделя 

«Безопасность на дороге» 
2 неделя 

«Безопасность на 

дороге» 

2 неделя 

«Безопасность на дороге» 

 

 
3 неделя 

«Предметы вокруг нас» 

 

3 неделя 

«Папин праздник» 
3 неделя 

«Наша Армия» 

 

3 неделя 

«Наша Армия» 
3 неделя 

«Наша Армия» 
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 4 неделя 

«Зоопарк» 
4 неделя 

«Народные игрушки» 

4 неделя 

«Народные игрушки» 

4 неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

4 неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

Март 1 неделя 

«Мамочка любимая» 
1 неделя 

«Мамин праздник» 
1 неделя 

«Мамин праздник» 
1 неделя 

«Мамин праздник» 
1 неделя 

«Мамин праздник» 

 2 неделя 

«Весна пришла» 
2 неделя 

«Весна пришла» 
2 неделя 

«Весна пришла» 
2 неделя 

«Весна на Кубани» 
2 неделя 

«Весна на Кубани» 

 

 

 

3 неделя 

«Как птицы и животные 

встречают весну» 

3 неделя 

«Как птицы и животные 

встречают весну» 

3 неделя 

«Как птицы и животные 

встречают весну» 

3 неделя 

«Как птицы и животные 

встречают весну» 

3 неделя 

«Как птицы и животные 

встречают весну» 

 4 неделя. 

«Предметы вокруг нас» 
4 неделя. 

«Предметы вокруг нас» 

4 неделя. 

«Предметы вокруг нас» 

4 неделя. 

«Хлеб всему голова!» 

4 неделя. 

«Хлеб всему голова!» 

 

Апрель 

1 неделя 

«Какие бывают деревья» 
1 неделя 

«Деревья и кустарники» 
1 неделя 

«Деревья и кустарники» 
1 неделя 

«Космос» 
1 неделя 

«Космос» 

 2 неделя 

«Цветы» 
2 неделя 

«Цветы» 
2 неделя 

«Цветы» 
2 неделя 

«Цветы» 
2 неделя 

«Цветы» 

 3 неделя 

«Знакомимся с 

экологической тропой» 

3 неделя 

«Знакомимся с 

экологической тропой» 

3 неделя 

«Экологическая неделя» 
3 неделя 

«Экологическая неделя» 
3 неделя 

«Сбережем  нашу 

природу » 

 4 неделя 

«Предметы вокруг нас» 
4 неделя 

«Продукты питания» 
4 неделя 

«Продукты питания» 
4 неделя 

«Продукты питания» 
4 неделя 

«Продукты питания» 

 5 неделя 

По выбору детей и 

родителей 

5 неделя 

По выбору детей и 

родителей 

5 неделя 

По выбору детей и 

родителей 

5 неделя 

По выбору детей и 

родителей 

5 неделя 

По выбору детей и 

родителей 

Май 2 недели 

«Мы растем здоровыми» 
2 недели 

«Мы растем здоровыми» 
2 недели 

«Мы растем здоровыми» 
2 недели 

«Великий праздник – День 

Победы!» 

2 недели 

«Великий праздник – День 

Победы!». 

 3 неделя 

«Предметы вокруг нас» 
3 неделя 

«Моя малая родина» 
3 неделя 

«На Кубани мы живем» 
3 неделя 

«Кубань – наш край 

родной»» 

3 неделя 

«Россия – родина моя!» 

 4 неделя 

«Неделя здоровья» 

 

4 неделя 

«Неделя здоровья» 

 

4 неделя 

«Неделя здоровья» 

 

4 неделя 

«В здоровом теле-

здоровый дух!» 

4 неделя 
«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

 5 неделя 

«Мы дружные ребята» 
5 неделя 

«Мы дружные ребята» 
5 неделя 

«Я и мои друзья» 

5 неделя 

«Я и мои друзья» 

5 неделя 

«До свиданья детский сад!» 
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Июнь 1 неделя 

«Мы знакомимся и 

привыкаем» 

1 неделя 

«Здравствуй 

летокрасное! 

1 неделя 

«Здравствуй лето 

красное! 

1 неделя 

«Здравствуй лето 

красное!» 

1 неделя 

«Здравствуй лето 

красное! 

 2 неделя 

«Мы знакомимся и 

привыкаем» 

2 неделя 

«С чего начинается 

Родина…» 

2 неделя 

«С чего начинается 

Родина…» 

2 неделя 

«С чего начинается 

Родина…» 

2 неделя 

«С чего начинается 

Родина…» 

 3 неделя 
«Мы знакомимся и 

привыкаем» 

3 неделя 

«Неделя здоровья» 
3 неделя 

«Неделя здоровья» 

 

3 неделя 

«Неделя здоровья» 
3 неделя 

«Неделя здоровья» 

 4 неделя 

«Мы знакомимся и 

привыкаем» 

4 неделя 

«Неделя музыкальная» 

 

4 неделя 

«Неделя музыкальная» 
4неделя 

«Неделя музыкальная» 
4 неделя 

«Неделя музыкальная» 

 5 неделя. 

«Мы знакомимся и 

привыкаем» 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

5 неделя. 

По выбору детей, 

родителей. 

Июль 1неделя 

«Вместе дружная семья» 
1неделя 

«По выбору детей и 

родителей» 

1неделя 

«По выбору детей и 

родителей» 

1неделя 

«По выбору детей и 

родителей» 

1неделя 

«По выбору детей и 

родителей» 

 2неделя 

«Вместе дружная семья» 
2 неделя 

«Моя семья» 
2 неделя 

«Моя семья» 

2 неделя 

«Моя семья» 

2 неделя 

«Моя семья» 

 3неделя 

«Вместе дружная семья» 
3 неделя 

«Неделя игры и игрушки» 
3 неделя 

«Неделя игры и игрушки» 

3 неделя 

«Неделя игры и игрушки» 

3 неделя 

«Неделя игры и игрушки» 

 4неделя 

«Вместе дружная семья» 
4 неделя 

«Недели юных 

исследователей» 

4 неделя 

«Недели юных 

исследователей» 

4 неделя 

«Недели юных 

исследователей» 

4 неделя 

«Недели юных 

исследователей» 

 5неделя 

«Вместе дружная семья» 
5неделя 

«Сказочная неделя» 
5неделя 

«Сказочная неделя» 

5неделя 

«Сказочная неделя» 

5неделя 

«Сказочная неделя» 

Август 1 неделя 

«Хорошо у нас в саду» 
1 неделя 

«Неделя юных экологов» 
1 неделя 

«Неделя юных экологов» 
1 неделя 

«Неделя юных экологов» 

1 неделя 

«Неделя юных экологов» 

 2 неделя 

«Хорошо у нас в саду» 
2 неделя 

«Неделя безопасности» 
2 неделя 

«Неделя безопасности» 

2 неделя 

«Неделя безопасности» 

2 неделя 

«Неделя безопасности» 

 3 неделя 

«Хорошо у нас в саду» 
3 неделя 

«Спортивная неделя» 
3 неделя 

«Спортивная неделя» 

3 неделя 

«Спортивная неделя» 

3 неделя 

«Спортивная неделя» 

 4 неделя 

«Хорошо у нас в саду» 
4 неделя 

«До свиданья лето! 
4 неделя 

«До свиданья лето! 
4 неделя 

«До свиданья лето! 
4 неделя 

«До свиданья лето! 
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3.4.6.Традиции ДОУ. 

Сентябрь «День дошколенка» 

Октябрь «Праздник осени» 

Ноябрь «День Матери» 

Декабрь «Праздник Новый год!» 

Январь «Святки» 

Февраль «День защитников Отечества» 

Февраль «Масленица широкая!» 

Март «Поздравляем наших мам! 

Апрель «Праздник шуток и веселья» 

Апрель «Праздник весны» 

Май «День Великой Победы!» 

Май 

 

«Фестиваль ритмической гимнастики» 

«До свиданья детский сад!» 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «День семьи» 

Август «Яблочный  спас» 

 

 



 
 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы),материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

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

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
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укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересов и возможностей каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой,  коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

 РППС отвечает принципам формирования среды: 

1) содержательность и  насыщенность – использование средств обучения (в 

том числе технических и информационных), материалов (в том числе 

расходных), инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного 

оборудования, которое позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,  

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемость – обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости  от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
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мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступность – обеспечение свободного доступа воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в ДОУ созданы условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

помещении бассейна), созданы условия для общения и совместной 

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

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В ДОУ созданы условия, для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия, для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

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

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей), 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса: 

 для демонстрации детям литературных, музыкальных произведений, 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ детский сад № 38 

соответствует требованиям ФГОС ДО и принципам организации 

пространства:  

Дошкольное образовательное учреждение располагается в типовом 

двухэтажном здании, рассчитанном на 12 групп, общей площадью – 1146 м. 

Основными помещениями ДОУ являются: групповые помещения – 12 ячеек, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, физкультурный зал, 

бассейн, кабинет музыкального руководителя, методический кабинет, 

кабинет заведующего. 

На прилегающей территории расположены 10 игровых площадок с 

капитальными верандами и игровым оборудованием, спортивная площадка с 

мини – стадионом и спортивным оборудованием, цветники, огород, 

фруктовый сад, аллея. 
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Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко-

географических представлений 

 Двигательная деятельность 

 Самостоятельная музыкальная и 

театрализованная деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Центр книги 

Центр изобразительной детской деятельности 

Центр двигательной активности 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (согласно примерному перечню игр по 

возрастам) 

Бросовый материал и предметы заместители для 

творческой игровой деятельности детей 

Экологический центр 

Конструкторы различных видов, кубики 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Математическая игротека 

Различные виды театров  

Дидактические игры на развитие психических 

функций –  мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы на развитие сенсорных, 

интеллектуальных, речевых способностей, 

обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы, карта 

Краснодарского края, карта Апшеронского района 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды (календарь природы) 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель (в группах младшего дошкольного 

возраста)  

Музеи 

Спальни 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики. 

 

 

Музыкальный зал  

Кабинет музыкального 

руководителя 

 НОД по музыкальному воспитанию 

Фортепиано, 

Музыкальный центр 

Домашний кинотеатр 

Мультимедийная установка 
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 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия с родителями 

 Утренняя гимнастика 

музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, 

ширма,  

декорации, 

театральные игрушки,  

костюмы, репродукции, иллюстрационный 

материал, музыкально-дидактические игры 

методическая литература, сборники нот 

Подборка дисков с музыкальными инструментами 

Спортивный зал 

 НОД по физической культуре 

 Спортивные досуги 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа  

 Утренняя гимнастика 

Физкультурное оборудование и атрибуты для 

проведения образовательной деятельности с 

детьми по физическому воспитанию (оснащение 

соответствует перечню необходимого 

оборудования для физкультурных залов дошкольных 

учреждений). 

Магнитофон 

Бассейн 

 НОД по плаванию 

 Досуги и развлечения на воде 

 Закаливающие мероприятия 

Игрушки и атрибуты для игр с водой и обучения 

плаванию. 

 

Кабинет педагога – психолога 

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

Развивающие игры, игрушки. пособия на коррекцию 

психического развития дошкольников.  

Материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

Мебель для детей и педагога 

Рабочее место учителя-логопеда 

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 

Большое настенное зеркало и индивидуальные 

зеркала для детей 

Методическая литература 

Пособия для работы с детьми 

Наборное полотно, фланелеграф 

Мебель для детей и педагога 

Методический кабинет 

 Осуществление методической и 

консультативной помощи 

педагогам 

 Организация различных форм 

методической работы с 

педагогами 

 Консультативная работа с 

родителями 

 

Библиотека методической и педагогической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной работы с детьми 

Опыты работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, педсоветов 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

НОД с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм 

Игрушки, муляжи, коллекции. 

Компьютер 

Принтер 
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4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация ООП ДО.  
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида разработана:  

-  с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан. ПиН 2.4.1.3049-13. 

- Обязательная часть программы составлена с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 2016 г. 

Программа предполагает комплексность подхода, в обеспечении 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Дошкольное образовательное учреждение, реализующее данную 

программу, посещают 380 детей от 2 до 8 лет.  В ДОУ функционирует 12 

групп, из них 1 группа раннего возраста, 11 групп дошкольного возраста, 

включая 4 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

 Для реализации программы созданы необходимые условия: 

дошкольное учреждение располагается в типовом двухэтажном здании, 

общей площадью 1146 м., рассчитанном на 12 групп. 

 Основными помещениями ДОУ являются: 

 групповое помещение (игровая, спальня, приемная. туалетная комната) 

 медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор, процедурный кабинет) 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 бассейн 

 пищеблок, 

 прачечная 

 кабинет психолога 
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 методический кабинет 

 кабинет заведующего. 

Все помещения ДОУ оснащены  необходимым оборудованием, 

инвентарем, играми, игрушками, дидактическими пособиями, техническими 

средствами обучения, литературой для работы с дошкольниками. 

На прилегающей территории расположены 10 игровых площадок с 

капитальными верандами, игровым оборудованием и игрушками; спортивная 

площадка с мини-стадионом и спортивным оборудованием; цветники, огород, 

фруктовый сад. 

Информация об используемых программах 

Возрастная 

группа 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Вторая группа 

раннего возраста  

№ 4. 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г. 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Младшие группы 

№ 1,2 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г.; 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Средние группы 

№ 7,12 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная  программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38; 
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Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Старшая группа  

№ 11 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г 

 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»Л.В.Куцаковой2012 г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Подготовительные 

к школе группы 

№ 3,5  

 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией Н.ЕВераксы  

2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная  программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38. 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцаковой 2012г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 10 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией Н.ЕВераксы  

2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 
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воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Старшие группы 

компенсирующей 

направленности  

№ 8,9 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией Н.Е Вераксы  

2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»Л.В.Куцаковой2012 г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 6 

 Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»Л.В.Куцаковой2012 г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

 



87 
 

 

 Учитывая возрастающие потребности со стороны родителей в 

дополнительных образовательных услугах для детей, в МБДОУ работает 

группа кратковременного пребывания по обучению детей плаванию. Обучение 

ведется по модифицированной программе дополнительного образования для 

детей 5-7 лет. Программа обеспечивает образовательный минимум по 

развитию навыков и умений старших дошкольников в плавании. 

 В практику работы ДОУ, в рамках кружковой работы, внедрена 

модифицированная программа дополнительного образования по физической 

культуре «Детская фитнес-аэробика» для детей старшего дошкольного 

возраста, в основе которой овладение простыми по технике исполнения 

общеразвивающими,  упражнениями, упражнения игрового стретчинга, 

элементами художественной гимнастики,  танцевальными движениями. 

В дошкольном образовательном учреждении работают кружки: 

- Фитнес-аэробики «Карамельки»; 

-Вокально-хоровой «До-ми-соль -ка»; 

Театрализованный «Капелька».  

Традиции дошкольного образовательного учреждения: 

- «День дошколенка»; 

- «Праздник осени»; 

- «День Матери»; 

- «Праздник Новый год!»; 

- «Святки»; 

- «День защитников Отечества»; 

- «Масленица широкая!»; 

- «Поздравляем наших мам»; 

- «Праздник шуток и веселья»; 

- «Праздник весны»; 

- «День Великой Победы»; 

- «Фестиваль ритмической гимнастики»; 

- «До свиданья детский сад!»; 

- «День защиты детей»; 

- «День семьи»; 

- «Яблочный спас» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников: 
- оказание помощи семьям  в развитии, воспитании и обучении детей; 

- ознакомление с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое, социально-личностное, познавательно-речевое развитие ребенка; 

- ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения; 

- участие родителей в подготовке  совместных мероприятий, в работе 

родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности. 
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