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                    I. Целевой раздел основной образовательной программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

 муниципальное дошкольное бюджетное образовательное  учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 50». 

-Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, станица 

Новомышастовская, улица Колхозная д.44. 

- Телефон/факс:  8(86165)98-3-67 

- Электронный адрес: dou-50krsm@mail.ru 

- Сайт дошкольной образовательной организации: http://dou50krsm.ru/ 

Основная образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 - Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27октября 2020 № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685 - 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 27 октября 2011 г. N 2562. 

- Уставом МБДОУ «ДСОВ № 50»  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа составлена с учетом 

особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников.  

 

Обязательная часть   
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

mailto:dou-50krsm@mail.ru


ООП ДО «От рождения до 

школы», под редакцией 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С, 

Васильева М.А. 2015 г. 
 

 - Программа социально – эмоционального развития 

детей «Я –Ты - Мы» О. Л. Князева1 

 - Программа «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина.2  

 - Программа ГАУСПО «Ленинградского социально-

педагогического колледжа» «Знай и люби свой край»3 

- Программы по музыкальному воспитанию4  

«Ладушки» И.М. Каплунова;  

«Малыш» Л.А. Петрова;  

«Ритмическая мозаика» М.,2004 А.И. Буренина;  

«Топ – хлоп малыш» А.И. Буренина, А.И. Сауко. 

 - Программа раннего физического развития детей 

дошкольного возраста под редакцией Р.Н.Терехиной, 

Е.Н.Медведевой 2022.5 

 

1 Программа направлена на развитие социально - эмоционального компонента, реализуется 

воспитателями, в ходе образовательной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

2 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям безопасного развития 

ребенка, используется воспитателями в ходе ООД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми.   

3 Программа дополняет образовательный процесс по нравственно - патриотическому 

воспитанию на основе регионального компонента, используется воспитателями во всех видах 

деятельности дошкольников.  

4 Программы дополняет идею воспитания и развития гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности, используются 

музыкальными руководителями во всех видах деятельности. 

5 Программа дополняет образовательную деятельность в образовательной области «Физическое 

развитие», реализуется инструктором по физическому воспитанию с детьми 4-7 лет.  

 

Одним из компонентов Программы МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» 

является Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа реализуется в течении четырех лет.  

                                1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодействующих образовательных областях.  Вариативная часть 

предоставлена выбранными участниками образовательных отношений Программами, 

направленными на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях. 

Цель, принципы и подходы формирования программы соответствуют ФГОС ДО (п.1.6). 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, которые позволят решить следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 



любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Задачи основной образовательной программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир; обучить старших 

дошкольников правилам поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности 

 формирование представлений о культуре родного края, о связи жанров народного 

творчества; 

 воспитывать уважение к культурному наследию своей «малой Родины»; 

 обратить внимание на красоту и неповторимость родной земли; 

 вызвать желание сделать все, чтобы она становилась лучше; 

 формировать кругозор, связанного с наследием родного края; 

 привить любовь к своей  Родине; 

 формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности 

к малой Родине. 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 осуществлять профилактику нарушений опорно – двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

 повышать функциональные резервы систем организма; 

 воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
В соответствии с ФГОС ДОО Программа построена на следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип интеграции образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип культуросообразности. 

 Принцип природосообразности. 

 Принцип воспитывающего обучения. 

 Принцип гуманизации педагогического процесса. 

 Принцип системности и последовательности. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 



Группы общеразвивающей направленности: 

- младшие группы с 3 до 4  лет 

-средние группы для детей с 4 до 5 лет  

-старшие группы для детей с 5 до 6 лет  

-подготовительная к школе группа для детей с 6 до 7 лет  

          Учтены возрастные характеристики детей дошкольного возраста, которые 

соответствуют раскрытым характеристикам в используемой программе «От рождения до 

школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С, Васильева М.А. (стр.90 - 100).  

       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.  

 

Реализация основной образовательной программы сопровождается следующими кадрами: 

Административный состав: 

1. Заведующий   

Педагогический состав: 

1. Старший воспитатель 

2. Воспитатели   

3. Музыкальный руководитель   

4. Педагог – психолог   

5. Социальный педагог  

6. Учитель - логопед 

7. Инструктор по физическому воспитанию. 

           1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

На этапе завершения ребенком уровня дошкольного образования ДОО ориентируется на 

целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования, в соответствии с IV разделом ФГОС 

ДО, относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

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 проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют 

тем, которые раскрыты в программе «От рождения до школы »  Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С, Васильева М.А.  

Планируемые результаты при решении задач, части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Планируемые результаты освоения задач социально – эмоционального развития детей:  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, 

 Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности жизнедеятельности: 

 Ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях 

 У ребенка сформированы основы экологической культуры 

 Ребенок имеет представления о безопасном поведении на улице и дома и 

соблюдает правила безопасного поведения 

 Ребенок имеет первичные представления о зодровом образе жизни 

 



 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента:  
 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

проявляет инициативность и самостоятельность 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой. (Ленинградская) 

Планируемые результаты усвоения задач по музыкальной деятельности: 

 Развитие музыкальных способностей, слуха и воображения 

 Формирование умения импровизировать движения  

Планируемые результаты усвоения задач по раннему физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

в том числе двигательной; способен выбирать себе род занятий, 

участников по подвижным играм; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к двигательной 

активности; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных подвижных 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 во время подвижных игр; 



 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

двигательной деятельности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Осознает необходимость здорового образа жизни, стремиться к нему. 

 

                                                 II Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).  

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 и т.д.  

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 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 и т.д.   

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 и т.д.                                                 

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 и т.д.      

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.) и т.д.  

Содержание образовательных областей приводятся в виде ссылок на издание: 



Авторская вариативная программа «от рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С, 

Васильева М.А.: 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, 238с.-ISBN 978-5-

4315-0678-6 (приложение 1) 

 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Вариативные формы реализации 

программы согласованы с принципами и подходами основной образовательной программы.  

Формы реализации Программы: 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

Физическое 

 развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Оздоровительная аэробика 

 Стренчинг 

 Фитбол - аэробика 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная игра со 

сверстниками (парная, в 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 



 Дежурство. Дежурство. Поручение и задание 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Речевое  

развитие 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций.  

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование. Моделирование  

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетических 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 Изготовление украшений к праздникам, 

атрибутов для игры.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание произведений искусства 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа элементарного музыковедческого 

содержания 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Хореография 



  Музыкальная ритмическая гимнастика 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 
2.2.1. Возрастные особенности видов детской деятельности  

и культурных практик 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший  

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игр 

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

- познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) - 

музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

- игры с составными и 

динамическими игрушками 

- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

-  рассматривание картин и 

картинок 

- двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно-исследовательские 

действия с предметами 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями 

(Ложка, совок, лопатка.) 

- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) - 

двигательная деятельность (овладение 

основными движениями, упражнения 

на расслабление) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

- коммуникативная 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции 

- коллекционирование, сбор гербариев 



деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-моделирование 

-ИОС (игровые обучающие ситуации) -  

- общая физическая подготовка, 

которая по мере взросления ребенка, 

совершенствования функций его 

организма и спортивной ориентации на 

конкретный вид двигательной 

деятельности, может 

трансформироваться в специальную. 

 
 

 

2.2.2. Культурные практики игрового взаимодействия 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные игровые 

моменты 

 

 

-Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому 

 

 

-Игры - наблюдения 

 

 

- Подвижные игры 

 

 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

-Строительные игры 

Индивидуальная 

 

Игры по выбору 

Игры – «секреты» 

Групповая 

 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

 

Игры - «события» 

Игры –

«сотворчество» 

Игровые обучающие ситуации 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра- занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через 

предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги 

и праздники 

 
2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 



Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы.  

Инициативность детей  дошкольного возраста проявляется: 

-в активности начинания какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, 

практикума 

-в активности продвижения этого начинания. 

-в активности вовлечения в начинание и продвижение начинания сверстников, 

окружающих людей. 

  

Способы поддержки детской инициативности 

 
Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание интеллектуального 

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание 

экологообразовательной и 

эколого-оздоровительной среды 

Метод проектов 

Игровое проектирование Применение системы 

развивающих игр и игрушек для 

интеллектуального развития 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационные 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

- прогулка по 

экологической тропе 

- оздоровительные 

проекты, акции  

- игротерапия  

 - сказкотерапия 

 - психогимнастика  

- музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 

обучения: беседы, 

вопросы, открытые 

задания 

Создание коммуникативной 
среды 

Методы успеха, 
любования, уверенности 

 
2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) Формировать психолого- педагогические знания родителей; 



2) Формировать знания по ЗОЖ; 

3) Знакомить с комплексами упражнений, которые родители могут выполнять   

 вместе с ребенком; 

4) Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

5)  Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении   

детей; 

6)  Изучать и пропагандировать лучших семейный опыт. 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Взаимодействие родителей и педагогов строится по следующим направлениям: 

 

Педагогический мониторинг 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля 

семейного воспитания, проблем детско – родительских отношений. 

Педагогическая поддержка 
Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое 

сопровождение родителей в период адаптации ребенка к условиям детского сада, 

подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка. 

Педагогическое образование родителей 
Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, 

вытекающей из результатов мониторинга. 

 

              Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
  

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического, 

социально-

личностного, 

познавательного и 

художественного 

развития детей 

младшего 

дошкольного 

возраста и 

адаптации их к 

условиям дошколь-

ного учреждения. 

2.Помочь родителям 

в освоении 

методики 

укрепления 

здоровья ребенка в 

семье, 

1.    Познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития ребенка пя-

того года жизни, 

приоритетными 

задачами его 

физического и 

психического 

развития. 

2.    Поддерживать 

интерес родителей к 

развитию 

собственного ре-

бенка, умение 

оценить 

особенности его 

социального, 

познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

1.Ориентировать 

родителей на изменения в 

личностном развитии 

старших дошкольников 

— развитии 

любознательности, 

самостоятельности, 

инициативы и творчества 

в детских видах 

деятельности; помочь 

родителям учитывать эти 

изменения в своей 

педагогической практике. 

1.               Способствоват

ь укреплению 

физического здоровья 

дошкольников в семье, 

обогащению совместного 

с детьми физкультурного 

досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и психи-

ческого развития 

ребенка, развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения, умения 

оказать элементарную 

помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

подготовки ребенка к 

школе, развивать 

позитивное отношение 

к будущей школьной 

жизни ребенка. 

3.Ориентировать 



способствовать его 

полноценному 

физическому раз-

витию, освоению 

культурно-

гигиенических 

навыков, правил 

безопасного 

поведения дома и на 

улице. 

3.Познакомить 

родителей с особой 

ролью семьи, 

близких в 

социально-

личностном 

развитии 

дошкольников. 

Совместно с 

родителями разви-

вать 

доброжелательное 

отношение ребенка 

к взрослым и 

сверстникам, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

близким, 

уверенность в своих 

силах. 

4.Совместно с 

родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 

простейших 

навыков 

самообслуживания, 

предложить 

родителям создать 

условия для 

развития 

самостоятельности 

дошкольника дома. 

5.Помочь родителям 

в обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии 

его 

любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

3.    Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

педагогом приобще-

ние ребенка к 

здоровому образу 

жизни, развитие 

умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, на природе. 

4.    Побуждать 

родителей развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка 

к взрослым и 

сверстникам, заботу, 

внимание, 

эмоциональную 

отзывчивость по 

отношению к 

близким, культуру 

поведения и обще-

ния. 

5.    Показать 

родителям 

возможности 

речевого развития 

ребенка в семье 

(игры, темы 

разговоров, детских 

рассказов), развития 

умения сравнивать, 

группировать, 

развития его 

кругозора. 

6.    Включать 

родителей в игровое 

общение с ребенком, 

помочь им 

построить 

партнерские 

отношения с 

ребенком в игре, 

создать игровую 

среду для 

дошкольника дома. 

Помочь родителям 

развивать детское 

воображение и 

творчество в 

игровой, речевой, 

туристические походы), 

развитию у детей умений 

безопасного поведения 

дома, на улице, в лесу, у 

водоема. 

2.                 Побуждать 

родителей к развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к 

окружающим людям, 

природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать стремление 

детей проявлять внима-

ние, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

3.                 Познакомить 

родителей с условиями 

развития познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в семье; 

поддерживать стремление 

родителей развивать 

интерес детей к школе, 

желание занять позицию 

школьника. 

4.                Включать 

родителей в совместную с 

педагогом деятельность 

по развитию субъектных 

проявлений ребенка в 

элементарной трудовой 

деятельности (ручной 

труд, труд по 

приготовлению пищи, 

труд в природе), 

развитию желания 

трудиться, 

ответственности, 

стремления довести 

начатое дело до конца. 

5.                 Помочь 

родителям создать 

условия для развития 

эстетических чувств 

старших дошкольников, 

приобщения детей в 

семье к разным видам 

искусства (архитектуре, 

родителей на развитие 

познавательной 

деятельности ребенка, 

обогащение его 

кругозора, развитие 

произвольных пси-

хических процессов, 

элементов логического 

мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми 

и самостоятельной 

детской деятельности. 

4.Помочь родителям 

создать условия для 

развития организован-

ности, ответственности 

дошкольника, умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной активности 

в совместной с 

родителями 

деятельности. 

5.Способствовать 

развитию партнерской 

позиции родителей в 

общении с ребенком, 

развитию 

положительной 

самооценки, увереннос-

ти в себе, познакомить 

родителей со 

способами развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности за свои 

действия и поступки. 

  

  



предметном, 

природном и 

социальном мире. 

6.Развивать у 

родителей интерес к 

совместным играм и 

занятиям с ребенком 

дома, познакомить 

их со способами 

развития воображе-

ния, творческих 

проявлений ребенка 

в разных видах 

художественной и 

игровой 

деятельности 

художественной 

деятельности. 

7.Совместно с 

родителями 

развивать 

положительное 

отношение ребенка к 

себе, уверенность в 

своих силах, 

стремление к 

самостоятельности. 

  

  

музыке, театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе. 

В ходе организации 

взаимодействия с 

родителями 

младших 

дошкольников 

воспитатель 

стремится развивать 

их интерес к 

проявлениям своего 

ребенка, желание 

познать свои 

возможности как 

родителей, 

включиться в 

активное 

сотрудничество с 

педагогами группы 

по развитию ребенка 

К концу периода 

среднего 

дошкольного 

детства педагог 

вовлекает родителей 

в педагогический 

процесс как 

активных 

участников, создает 

в группе коллектив 

единомышленников, 

ориентированных на 

совместную 

деятельность по 

развитию детей 

группы. 

  

Результаты 

взаимодействия взрослых 

и детей становятся 

предметом дальнейшего 

обсуждения с 

родителями, в ходе 

которого важно уделить 

внимание развитию 

педагогической 

рефлексии, создать осно-

ву для определения 

перспектив совместного с 

семьей развития до-

школьников 

Итоговой формой 

взаимодействия с 

родителями может 

стать фестиваль 

семейного творчества, 

который позволит 

раскрыть достижения 

всех семей в различных 

видах совместной 

детско-родительской 

деятельности: 

художественной, 

литературной, 

познавательной, 

музыкальной 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Основные направления  

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, 

посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей, 

наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформирование  Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в 

детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Эта информация передается или при 

непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, 

консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве 

источников информации, получаемых опосредованно детским садом и 

семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

Просвещение родителей Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское. Сохраняет 



свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление родителей с достижениями науки и передовым опытом 

в области воспитания дошкольников.  

Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, конференции, родительские и педагогические чтения, 

стенды, семейный календарь, памятки, буклеты, рукописные газеты и 

журналы, переписка, выставки, медиатека. 

Непрерывное образование 

родителей 

Образование родителей. Под образованием родителей понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания; гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе.   

Формы работы: лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 

тренинги, семейный клуб. 

Совместная деятельность Определяющей целью разнообразной совместной деятельности 

является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его 

развития, но и стремлений и потребностей родителей.  

Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная, тематические 

недели, семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов и ответов), праздники 

(в т.ч. семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать им  их особую роль в развитии 

ребенка.    

         Работа с родителями  планируются ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых), информации. Праздники, родительские встречи, участие 

в акциях планируются педагогами ежемесячно. Широко используются презентации из 

опыта семейного воспитания, детско – родительские проекты поисково –познавательного 

направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах детского 

художественного творчества. План работы с родителями оформляется в плане 

воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к программе 

развития группы. Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных 

областях. Итоговой формой взаимодействия с родителями при выпуске из детского сада 

является фестиваль  семейного творчества и оформление стены почета «Гордость нашей 

группы» с наградами участников детей в городских, республиканских, 

Российских  конкурсах. 

 

2.2.5. Взаимодействие ДОО с другими учреждениями. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 

считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 



взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,  

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. 

Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на 

практике  

                           Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная сфера 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа,                

Школа искусств 

Здравоохранение  Медицинский 

кабинет ДОУ                

Изолятор 

 Медицинский 

кабинет ДОУ               

Изолятор 

Больница 

Аптека 

Больница 

(кабинеты)    

Аптека               

Скорая помощь 

Физкультура и 

спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортзал 

школы 

СтадионСпортк

омплекс 

Учреждения 

культуры и 

достопримечательн

ости станицы 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованны

х представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ, самод, в 

д/с 

Дом 

культуры, 

памятники 

станицы, 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах 

Д/С и ДК. 

 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

района, 

Посещение 

музея станиц, 

дома детского 

творчества, 

выступления в 

ДК. 

Органы власти и 

управления 

Детский сад и 

его сотрудники 

 Администрация ст. 

Новомышастовской 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в 

детском саду 

 Почта, парикмахерская, 

сбербанк и т.п. 

Пожарная часть Сюжетно-

ролевые игры 

 Экскурсии в пожарное депо, 

знакомство с профессией 

пожарный 

 

Преемственность в работе детского сада и школы 

Цели:  



 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школу. 

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников.  

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желания 

учиться в школе.  

Задачи:  

 Способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к 

обучению в школе.  

 Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой.  

 Создание благоприятных условий для психического и личностного развития 

ребенка.  

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться.                                                                                                 

Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает возможность детям с 

разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя 

комфортно в начальной школе.                                                                                                                

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит из принципа 

«не навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 

развитие индивидуальности каждого ребенка. Поэтому нами для решения этих задач 

(проблем) был составлен план преемственности детского сада и школы. Данный план 

помогает обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный 

переход на следующую ступень образования. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Работа психолого – медико – педагогического консилиума (ПМПк) в ДО.  

Диагностико-консультативное направление в ПМПк. 

Обследование ребёнка специалистами ПМПк может осуществляться по 

инициативе, как родителей, так и сотрудников ДОУ с согласия родителей на основании 

соглашения – договора  на психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребёнка. Если родители отказываются от обследования ребёнка специалистами ПМПк, 

они пишут заявление-отказ.  Далее ПМПк ДОУ отслеживает  развитие ребенка и при 

необходимости или по запросам родителей (законных представителей) направляет детей 

на психолого-медико-педагогический комиссию района (далее ПМПК). На основании 

рекомендаций специалистов районного ПМПК решается вопрос о зачислении ребенка в 

группу компенсирующей направленности, либо составлении на ребенка индивидуальной 

адаптированной образовательной программы. 

                                     III Организационный раздел. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmdou221.edu.yar.ru%2Fkonsultatsii%2Fdogovor_s_roditelyami.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6GSiQbJR_z2K1FeT9PQZSmwOCZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmdou221.edu.yar.ru%2Fkonsultatsii%2Fdogovor_s_roditelyami.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6GSiQbJR_z2K1FeT9PQZSmwOCZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmdou221.edu.yar.ru%2Fkonsultatsii%2Fkonsultatsii%2Fzayavlenie_-otkaz_ot_pmpk.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkCN01qXy1Oz2QkSvB4A2wmBkgeQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmdou221.edu.yar.ru%2Fkonsultatsii%2Fkonsultatsii%2Fzayavlenie_-otkaz_ot_pmpk.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkCN01qXy1Oz2QkSvB4A2wmBkgeQ


3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группа общеразвивающей 

направленности организована в соответствии с ФГОС ДО с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

- учет возрастных особенностей детей; 

-учет национально-культурных, климатических условий и традиций ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, ИКТ, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в здании и на участке обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

песком и водой; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей предметно-пространственная среда в группах может 

трансформироваться. 

С помощью использования различных составляющих предметной среды: детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм; легко передвигаемых предметов, природных 

материалов, предметов-заместителей достигается многоуровневая функциональность 

среды. 

В групповых помещениях оборудуются различные пространства: для игр, 

конструирования, уединения, экспериментирования; используются разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется: вносятся новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, что 

позволяет соблюдать принцип вариативности среды. 

Во всех группах дети имеют свободный доступ ко всем объектам предметно- 

пространственной среды, которые безопасны и надёжны в их использовании. 

В каждой группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Использованы светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков (частично). Предметы мебели 

гармонируют друг с другом, оформлены в едином стиле. Для активизации эстетических 

впечатлений используется плакатная графика, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства.  Педагоги  являются дизайнерами своих  групп.  

Каждый уголок предметно-развивающей среды насыщен по содержанию, легко заменяем 

в зависимости от тематики, эстетичен и мобилен.  



Предметно-пространственная среда во всех группах соответствует возрасту детей, 

отвечает его  интересам,  потребностям и способствует   гармоничному развитию. Во всех 

группах имеются условия для хранения методических и дидактических пособий, 

атрибутов и художественной литературы. 

  Развивающая среда в младших группах содержит все виды деятельности, но 

направленность их связывается с предметной и игровой деятельностью.  

В средних группах представлены все виды игр. Дети знакомятся с объемными и 

плоскостными модулями. Также представлены островки всех видов деятельности. 

В  группах детей старшего возраста соблюдается зонирование различных видов 

детской деятельности по уголкам: познавательной, математической, экологической, 

речевой, исследовательской, двигательной, конструкторской, музыкальной. Игровые 

уголки соответствуют требованиям педагогики, психологии и санитарным нормам. 

Игрушки укомплектованы в тематические наборы и соразмерны руке ребёнка. В 

дошкольных группах оборудование мелкого и среднего размера. Достаточно атрибутов 

для сюжетных и ролевых игр для девочек и мальчиков. 

Педагогами разработаны  дидактические игры  и нетрадиционные пособия; 

оформлены тематические альбомы, подобраны атрибуты к сюжетно-ролевым, 

театрализованным, конструктивным играм.  

Блок по социально – нравственному воспитанию представлен символикой России, 

предметами быта, альбомами  из жизни народов России, росписями, пособиями и 

оборудованием для сюжетно – ролевых игр, фотоальбомами. Двигательная среда в 

группах насыщена различным оборудованием и спортивным инвентарем, 

способствующим развитию двигательных умений, навыков.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса с учётом регионального 

компонента и традициями ДОО. 

Вид помещения                          

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная деятельность по 

интересам 

- Ознакомление с природой, труд в 

центре науки 

Детская мебель для практической деятельности 

Центр грамотности и развития речи                           

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Центр науки ( экспериментирование)                            

Центр движения                                                        

Развивающие игры                                               

Дидактические игры                                               

Различные виды театров                                               

Наборы строительного материала                             

Игрушки                                                                        

Пособия для трудовой деятельности детей 

Оборудование для режиссерской и сюжетно-ролевой 

игры 

Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Игровая деятельность 

- Гимнастика после сна 

-Закаливающие процедуры после сна 

Спальная мебель                                                        

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна                                                                          

Оборудование для организации закаливающих 

процедур                                                                   

Приемная 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями                                          

 Выставка детского творчества                                 

Оформление шкафчиков в соответствии с названием 

группы и стилем оформления группы в целом 



- Познавательная, продуктивная  

деятельность детей 

Наглядно-информационный материал для родителей 

по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

Методический кабинет 

- Консультирование педагогов 

- Проведение заседаний 

педагогических, методических, 

профилактических советов 

- Консультирование родителей 

- Индивидуальная работа с 

педагогами, детьми  и родителями 

- Диагностическая работа 

 Методические рекомендации                                 

Методическая литература                            

Энциклопедическая литература                        

Методические пособия                                       

Методические материалы педагогов ДОУ 

Аналитические материалы ДОУ                            

Материалы консультаций, семинаров                   

Протоколы 

Кабинет психолога и логопеда 

- Коррекционные и развивающие 

занятия 

- Индивидуальная работа 

- Профилактическая работа 

- Диагностика 

- Работа с родителями 

Мебель взрослая и детская                                         

Методическая литература для работы с детьми, 

родителями и педагогами                              

Диагностический инструментарий                    

Дидактические и настольно-печатные игры           

Игрушки                                                                   

Музыкальный и физкультурный 

зал - Занятия по музыкальному 

воспитанию                                                      

- Физкультурные занятия                              

- Досуги и развлечения                                   

- Праздники и утренник                                

- Индивидуальная работа                        

- Родительские собрания                        

- Мероприятия для сотрудников 

ДОУ    

Фортепиано                                                        

Мультимедиа-устройства                                    

Музыкальные центры                                                   

Ширма для кукольного театра                                      

Детская мебель                                                              

Коврики для физкультурных занятий                    

Мольберты                                                                 

Спортивное оборудование                                           

Модули                                                                   

Нестандартное оборудование для физического 

развития  

Кабинет инструктора по 

физическому воспитанию, 

музыкального руководителя 

- Индивидуальная работа с детьми, 

педагогами, родителями                                            

- Диагностика 

Игрушки                                                                               

Игры (дидактические, настольно-печатные) 

Оснащение для подвижных, театрализованных игр 

Различные виды театров                                          

Музыкальные инструменты                                        

Костюмы                                                                  

Библиотека методической литературы 

Коридоры 

- Продуктивная деятельность детей 

- Консультирование родителей 

- Лесенка успеха детского сада 

Выставки детского творчества                                        

Стенды для родителей                                                       

Стенды по деятельности  ДОУ                                    

Выставка дипломов, сертификатов, грамот  ДОУ 

Информация о ДОУ 

Прогулочные площадки 

- Физкультурные занятия 

- Наблюдения  

- Занятия по экологии, трудовому 

воспитанию и т.д. 

- Развитие движений в 

Оснащение для различных видов деятельности детей 

Игрушки для организации игровой деятельности 

Клумбы, озеленение участка 



самостоятельной деятельности 

Медицинский кабинет 

- Организация оздоровительных 

мероприятий 

- Работа с родителями   

Прививочная                                                                 

Изолятор                                                                 

Оборудование для процедур 

Спортивная площадка 

- Занятия по физическому 

воспитанию 

- Спортивные праздники 

- Соревнования, эстафеты 

Оснащение для физического развития 

Сад, огород                                                     

- Наблюдения                                                 

- Опытно-экспериментальная работа                                                  

- Занятия по экологии по подгруппам  

Живые объекты (растения)                                    

Оборудование для экспериментальной деятельности 

Оборудование и инструменты для организации труда 

в природе (индивидуальной работы) 

 

3.2.Модель организации образовательного процесса ДОО 

Модель образовательного  процесса в ДОО  на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки   

 Образовательная деятельность по 

физической культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, летом по траве 

и «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

 Образовательная деятельность 

(игровые образовательные 

ситуации) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной 

литературы 

3. Социально-

коммуникативное 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 



развитие  Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность   

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Беседы 

 Проектная деятельность 

 Образовательная 

деятельность  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 Образовательная деятельность по 

физ. культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, летом по траве и 

«дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Занятия хореографией 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Познавательная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 



 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность  по 

музыкальному воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Проектная деятельность 

 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

Модель образовательного процесса на год   

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

Сентябрь 

Неделя знаний по проекту «Солнечная планета» 

Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница»,  посвящённая Дню 

дошкольного работника 

 

Диагностика Мониторинг «Социальный паспорт семьи»,  

родительские собрания 

 

Октябрь 

                 Фольклорный праздник «Осень, осень, в гости просим»                                                        

Конкурс чтецов «Магистр живого слова»  Выставка «Осенние 

фантазии» 

 

Ноябрь 

 Тематический день, посвящённый Дню 

матери  

 Выставка рисунков «Моя мама» (проект 

«Моя семья») 

Фотовыставка  

«Мамы разные 

нужны…» 

 Неделя здоровья и безопасности (проект в старшем возрасте)  

 

Декабрь 

Мастерская Деда Мороза Конкурс поделок 

«Новогодний серпантин» 

Новогодние праздники 

  Фольклорное развлечение 

«Рождественские колядки» 

 



Январь  Зимний праздник на улице 

 

Февраль 

                                                              Театральный фестиваль 

Тематический день, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Выставка «Военная 

техника» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Март 

Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 марта 

 Фольклорный праздник «Масленица» 

 «Книжкина неделя» (проект в старшем 

возрасте) 

Анкетирование «Спорт в 

нашей семье» 

 

Апрель 

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) 

 Экологический праздник «День Земли» 

(22 апреля) (экологические проекты) 

 День Космонавтики  

Общесадовское 

тематическое собрание 

 

Май 

Тематический день, посвящённый дню Победы Выставка семейных 

реликвий, посвящённая 

Дню Семьи (15 мая) 

Диагностика  

 Экскурсия по станичному парку, на Монумент Славы, музей Победы 

 Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

Июнь 

 Тематический день, посвящённый Дню 

защиты детей 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда буду я!» 

 Конкурс чтецов по произведениям 

А.С.Пушкина (6 июня) 

 

Ремонт помещений 

групп ДОУ 

Июль Семейные «Весёлые старты»                                                                           

Праздник «Нептун» 

Август Спортивное развлечение, посвящённое Дню 

физкультурника (14 августа)                            

Развлечение « Яблочно-медовый спас» 

Ремонт помещений 

групп ДОУ 

 

Планирование образовательной деятельности при работе пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в  

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Окружающий мир 1 раза в  

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Формиров. Элемент. 

Математ.представлений 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в  

неделю 

1 раз 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 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 2 

недели 
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 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режим. 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 

(уголках)развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерное расписание ООД в ДОО 

Образовательная деятельность                                 младшая группа 

Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 1. Музыка  

2. Развитие речи 

9.00 – 9.15                                                                      

9.30 – 9.45 

Вторник 1. Физическая культура                                                            

2. ФЕМП                                                                                                                                                                                                   

9.00 – 9.15                                                                      

9.30 – 9.45 



Среда 1. Музыка                                                              

2.  Окружающий мир   

9.00 – 9.15                                    

9.30 – 9.45                                                                      

Четверг 1.  Физическая культура                                                            

2.  Рисование                                                                                                          

9.00 – 9.15                                                                      

9.30 – 9.45 

Пятница 1. Лепка  /аппликация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Физическая культура на прогулке 

9.15 – 9.30                                                                       

Образовательная деятельность                              средняя группа  

Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 1. окружающий мир                                                                                                

2. музыка 

9.00 – 9.20                                                             

9.30 -9.50 

Вторник 1. Физическая культура                                     

2. ФЭМП                                                        

9.00 – 9.20                                                             

9.40 -10.00 

Среда 1.развитие речи                                                                                               

2. музыка   

9.00 – 9.20                                                             

9.30 -9.50 

Четверг 1. Физическая культура                                                                                          

2. Рисование 

9.15 – 9.35                                                             

9.50 -10.10 

Пятница 1. Лепка/аппликация                                                                  

2. Физическая культура на прогулке 

9.15 – 9.35                                                              

         Образовательная деятельность                                старшая группа  

Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 1. окружающий мир                                               

2. Физическая культура                                                                    

3. Рисование 

9.00 – 9.25                                                                

9.35 – 10.00                                                                                     

10.15 – 10.40 

Вторник 1.Познавательное (ФЭМП)                                                                                               

2.Музыка 

9.00 – 9.25                                                          

9.35 -10.00 

Среда 1. Физическая культура                                                          

2.  Развитие речи                                                                                                                    

3. Рисование                                                                                                      

9.10 – 9.25                                                                

9.45 – 10.10                                                                                     

10.20 – 10.45 

Четверг 1. Развитие речи                                                                                                                                             

2. Музыка                                                                                                                   

9.00 – 9.25                                                                

9.35 – 10.00                                                                                      

Пятница 1.Лепка/аппликация                                                                   

1. Физическая культура на прогулке 

9.15 – 9.40                                                                                                                                                     

             Образовательная деятельность                              подготовительная группа  



Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 1. Развитие речи                                      

2.Музыка                                                                    

9.15-9.45                                  

10.00-10.30                                  

Вторник 1.Познавательное (ФЭМП)                                                                 

2.Физическая культура в группе 

3.Рисование 

9.00-9.30                                  

10.00-10.30                                 

10.40-11.10 

Среда 1.Развитие речи                                                         

2. Музыка                                                                     

3. Рисование 

9.00-9.30                                  

10.00-10.30                                 

10.40-11.05 

Четверг 1.Познавательное (ФЭМП)                                                                             

2. Лепка /аппликация                                                  

3. Физическая культура                                                                                                     

9.00-9.30                                  

9.40-10.10                                     

10.25 -10.55 

Пятница 1.Познавательное                                                 

2. Физическая культура на прогулке 

9.00-9.30                                             

                                                     Планирование работы                                                                                                                                  

                             по ознакомлению дошкольников  с малой Родиной  

 

                                                              Младшая группа 

Познавательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественно 

– речевая 

деятельность 

Художественно 

– творческая 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

Рассматривание 

альбома и беседа 

на тему:                 

«Моя семья» 

Кубанская игра 

«Прыгни через 

шапку» 

Беседы на тему: 

«Где мы 

отдыхали 

летом»  ( 

рассматривание 

фотографий) 

Изготовление 

подарков для 

членов семьи 

Развлечение с 

использованием 

кубанского 

фольклора 

Экскурсия по 

ДОУ. 

Знакомство с 

трудом 

сотрудников 

Дидактическая 

игра «Кто 

трудился» 

ООД                                       

«Мой любимый 

детский сад» 

Аппликация 

«Мой любимый 

детский сад» 

Слушание 

народных 

кубанских 

песен 

ООД                      

«Рады гостям, 

как добрым 

вестям» 

Сюжетно-

ролевая игра              

« Кубанская 

семья» 

Беседа на тему: 

«Очень я 

люблю маму 

милую мою» 

Лепка                

«Поспели 

яблоки в саду» 

Развлечение 

«Маленькие 

казачата – 

очень ловкие 

ребята» 

ООД 

«Удивительное 

рядом» 

Сюжетно-

ролевая игра              

« Детский сад» 

Разучивание 

кубанских 

потешек, 

считалочек 

Аппликация 

«Плетень» 

Разучивание 

песен о маме 

Наблюдение за 

трудом мл. 

воспитателя 

Дидактическая 

игра « Угадай 

по описанию» 

ООД 

«Знакомим 

куклу с группо» 

Рисование 

«Мой дом» 

 



 

Планирование работы                                                                                                                               

по ознакомлению дошкольников  с малой Родиной                                                                 

Средняя группа 

Познавательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественно 

– речевая 

деятельность 

Художественно 

– творческая 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

Экскурсия                    

к фонтану 

Дидактическая 

игра                             

« Раскрась 

флаг» 

Рассматривание 

альбома 

«История моей 

семьи» 

Выставка 

рисунков «Дом, 

в котором я 

живу» 

Пение песен и 

чтение стихов о 

детском саде 

ООД 

«Путешествие в 

страну 

лекарственных 

растений» 

Дидактическая 

игра                             

« Знаете ли вы 

деревья 

детского 

сада?» 

Беседа «Мои 

родители» 

Рисование 

фонтана 

Пение русских 

народных песен:                 

«Ой, кулики!», 

«Весна», 

«Жаворонки» 

Знакомство                     

с кубанским 

подворьем, 

хатой казака 

Игры в уголке 

ряжения 

ООД                          

«В гостях 

кубанская 

казачка» 

Лепка                

«Посуда 

кубанских 

казаков» 

Слушание 

народных песен 

казаков в 

исполнении 

кубанского 

казачьего хора» 

ООД                  

«Птицы родного 

края» 

Дидактическая 

игра                             

« Что 

изменилось» 

Беседа               

«Цветы 

детского сада»» 

Аппликация 

«Домашние 

животные» 

Казачьи пляски: 

«Пляски 

парами», 

«Приглашение 

Сбор гербария Сюжетно-

ролевая игра 

«Ферма» 

Беседа               

«Одежда 

кубанских 

казаков» 

Аппликация                 

« Флаг 

Красноармейско

го района» 

Музыкальная 

игра «Лошадки 

в конюшне» 

Целевая 

прогулка «Осень 

на Кубани» 

Словесные 

игры «Кто с 

нами живет» 

ООД                         

«Я иду в 

детский сад» 

Рисование 

«Портрет моей 

семьи» 

Музыкальная 

игра «Ехали 

казаки на 

лошадях» 

Наблюдение за 

работой столяра-

плотника в 

детском саду 

Дидактическая 

игра                             

« Чьи детки на 

ветке» 

ООД                         

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Конструировани

е «Самая 

зеленая улица 

моя» 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Спойте, 

как вас назовут» 

 

Планирование работы                                                                                                                          

по ознакомлению дошкольников  с малой Родиной                                                                 

Старшая группа 

Познавательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественно 

– речевая 

деятельность 

Художественно 

– творческая 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 



Экскурсия                    

на центральную 

площадь 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Почта» 

Беседа: 

«Творчество 

народных 

ансамблей 

танца» 

Выставка 

рисунков                

«Парк станицы» 

Фольклорный 

праздник 

«Родная 

сторонушка» 

ООД                  

«Берегите воду» 

Викторина «Что 

ты знаешь о 

своих 

родителях» 

Беседа «Рыбы в 

реке Кубань»              

( иллюстрации) 

Оформление 

выставки 

рисунков                 

«Кем быть?» 

Слушание 

песен о 

родном районе 

и станице 

Видео 

путешествие по 

станице 

Дидактическая 

игра                              

Конструируем  

участок детского 

сада» 

Разучивание 

стихов о 

станице 

местной 

поэтессы                  

Т. Крячко 

Рисование 

«Памятники 

нашей станицы» 

Праздник 

«История 

защитников 

малой 

Родины» 

Встреча со 

станичными 

воинами-

ветеранами 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Уборка 

урожая» 

Чтение сказок 

М.И. 

Лукашовой 

Рисование по 

сказкам                    

М.И. 

Лукашовой 

Казачьи 

посиделки «Я 

родом из 

Кубани» 

ООД                 

«Станица, в 

которой мы 

живем» 

Кубанские 

игры:«Кубанка», 

«Кауны»«Тополя 

«Утки»,«Звонок»  

Беседа               

«Мои бабушки 

и дедушки» 

Занятие по 

сюжетному 

рисованию 

«Водоем» 

Развлечение 

«Путешествие 

во времени» 

ООД  «В гости к 

деревьям по 

экологической 

тропе» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Труд 

растениеводов 

Беседа 

«Творчество 

станичных 

музыкантов» 

Изготовление 

поделок для 

кубанского 

уголка 

Разучивание 

песен о малой 

Родине 

Беседа                     

«Брат и сестра - 

навсегда друзья» 

Дидактическая 

игра                                       

« Нагрудный 

знак» 

Беседа: 

«Творчество 

станичных 

художников» 

Рисование 

«Вечерняя 

станица» 

Фестиваль 

солдатской 

казачьей 

песни 

 

Планирование работы                                                                                                                               

по ознакомлению дошкольников  с малой Родиной                                                        

Подготовительная  группа 

Познавательн

ая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественно 

– речевая 

деятельность 

Художественно – 

творческая 

деятельность 

Музыкальна

я 

деятельност 

Беседа: 

«Рождение 

Кубани» 

Дидактическая 

игра 

«Географическ

ая матрешка» 

ООД «Все 

профессии 

нужны – все 

профессии 

важны» 

Творческая 

гостиная 

«Умельцы 

станицы» (поделки 

из соломки) 

Фольклорный 

праздник 

«Родная 

сторонушка» 

Видео – 

путешествие 

по родному 

краю 

Подвижная 

игра 

«Завивайся 

плетень» 

ООД «Хлебные и 

рисовые поля 

гордость нашего 

района» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Народно-

прикладное 

искусство 

кубанских казаков» 

Разучивание 

песен о 

Кубани и 

гимна 

Красноармеск

ого района 

ООД                           Дидактическая ООД                               НОД «Символика Посещение 



«Мы – 

патриоты 

Кубани» 

игра                              

«Спасем реку 

Кубань» 

«Мы знаем и 

любим природу» 

Красноармейского 

района» 

концерта в 

музыкальной 

школе 

Видео – 

путешествие 

«История моей 

станицы» 

Дидактическая 

игра                              

«Карта моей 

станицы» 

ООД                          

«В хате казака» 

Посещение 

выставки: 

«Природа родного 

края глазами юных 

художников» 

Встреча с 

местной 

поэтессой                

Т. Крячко 

Экскурсия в 

исторический 

музей станицы 

Игра-

викторина «Что 

мы знаем о 

Кубани» 

ООД 

«Путешествие по 

реке Кубань» 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 

Кубанские 

игры 

Экскурсия по 

станице на 

автобусе 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Труд 

растениеводов 

Родные 

просторы 

(работа с картой) 

Составление с 

детьми Красной 

книги                    

Красноарм. района 

Разучивание 

танцев- 

плясок 

казаков и 

казачек 

Беседа: 

«Именитые 

люди, 

прославившие 

наш район» 

Дидактическая 

игра                                       

« Нагрудный 

знак» 

Беседа: 

«Знаменитые 

люди нашей 

станицы и 

района» 

 Рисование 

«Люблю тебя моя 

станица»               

нетрадиционные 

техники 

Разучивание 

кубанских 

частушек 

Беседа: 

«Творчество 

поэтов и 

писателей 

Кубани» 

Подвижная 

игра «Казаки-

разбойники» 

ООД 

«Символика 

нашего 

Красноармейског

о района» 

Творческая 

гостиная 

«Умельцы: 

вышивка» 

Концерт 

«Моя Родина 

Кубань» 

Экскурсия в 

поле «Уборка 

зерновых» 

Дидакт. игра 

«Что, где 

растет; кто, где 

живет» 

Праздник урожая Творческая 

гостиная 

«Умельцы: изделия 

из соломки» 

Развлечение 

«Хлеб всему 

голова» 

 

 

Перспективный план по реализации преемственности 

между  МДБОУ «ДСОВ № 50» и МАОУ «СОШ № 10» 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

  Организационно – методическая деятельность 

 Заключение договора о сотрудничестве Август Заведующий 

ДОУ 

Директор СОШ 

 Составление планов преемственности в работе ДОУ и 

СОШ 

Май Ст. воспитатель, 

зам. директора 

по УВР, 

 

 

Изучение основных нормативных документов, анализ 

образовательных программ начальной школы и детского 

сада. 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

зам. директора 

по УВР, 

Педагоги ДОУ 



 Участие в работе малых советов педагогов Январь- 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги ДОУ 

 Отчёт психолога по готовности детей к школьному 

обучению 

Май Педагог- 

психолог 

 Работа с детьми 

 Прогулка к зданию школы для воспитания интереса и 

уважения к ней 

В 

течение года 

Педагоги ДОУ 

 Экскурсия детей подготовительных к школе групп: 

- в школьный класс; 

-библиотеку; 

В 

течение года 

Воспитатели 

групп 

 Посещение торжественной линейки, посвящённой 

поступлению в 1 класс (выступление) 

 

Сентябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Организация предметно-развивающей среды 

 

 

В начале 

учебного 

года 

Администрация, 

воспитатели 

 

 Посещение праздника «Прощание с букварём» 

 

Декабрь 

 

 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

 Осуществление единого подхода к привитию детям 

культурно-гигиенических навыков, навыков поведения 

(быть вежливым, аккуратным) 

В течение 

года 

Воспитатели 

 Проведение индивидуальных занятий по интересам В течение го Воспитатели 

 Взаимопосещение уроков и занятий воспитателями и 

учителями с методами и приёмами работы 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

 Малые олимпийские игры  Январь  Инструктор по   

физической 

культуре, 

ученики СОШ. 

 Диагностика по определению уровня психологической 

готовности к школьному обучению 

Апрель Психологи ДОУ, 

школы 

 

 Диагностика физического развития детей 

подготовительной к школе группы 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 Выпускной «До свиданья, Детский сад» Май Воспитатели 

подг. гр и муз. 

руководитель 

 Работа с родителями 

 Проведение родительских собраний на тему: 

- "Готовность ребенка к обучению в школе" 

-наглядная пропаганда "Что должен знать 

первоклассник?" 

-"Как подготовить ребенка к школе?" 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



 Проведение медико – педагогические, психологические 

консультации для родителей 

В течение 

года 

Психолог, 

воспитатели, 

логопед 

 Создание игровых ситуаций "Первый день в школе", "Как 

себя вести на уроке" и их обыгрывание 

В течение 

года 

Учителя 

 Посещение открытых занятий в ДОУ Апрель Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Участие родителей в проведении Дня открытых дверей, конкурсах 

                               Перечень организованной образовательной деятельности 

МДБОУ «ДСОВ № 50» на месяц, на год. 

 

 

 

Образовательная  

область 

Возраст, количество занятий 

3-4г. 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

            

1 
«Физическое 

развитие» 

 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

2 «Познавательное 

развитие» 

8 72 8 72 12 108 12 108 

Ребенок и 

окружающий мир. 

4 36 4 36 8 72 8 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

4 36 4 36 4 36 8 36 

3 « Речевое 

развитие» 

4 36 4 36 8 72 8 72 

Развитие речи 2 18 2 18  4 36 - - 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - - 4 36 

«Художественная 

литература» 

2 18 2 18 4 36 4 36 

4 « Художественно – 

эстетическое 

развитие » 

16 144 16 144 20 180 20 180 



Рисование; 4 36 4 36 8 72 8 72 

Лепка;  2 18   2 18 2 18 2 18 

Аппликация; 2 18 2 18 2 18 2 18 

Конструирование и 

ручной труд 

- - - - - - -  

 «Музыка» 8 72 8 72 8 72 8 72 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.                                               

Режим дня ДОУ  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций». 

Режим работы ДОУ  – 10,5 часов. Режим дня построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма. Он соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня в ДОО имеет 

рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во 

всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

В ДОО существуют два периода года: 

-первый (с 1 сентября по 31 мая) 

-второй (с 1 июня по 31 августа) 

 

Режим дня 

 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 10.50 

 

9.00 – 11.05 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

 

10.00–10.15 

 

10.00–10.15 

 

10.15–10.30 

 

10.15–10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.00-12.05 

 

10.00-12.15 

 

10.50-12.30 

 

11.05-12.40 



Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

12.05-12.20 

 

12.15-12.30 

 

12.30-12.40 

 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.50-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.10-15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

16.30-17.50 

 

16.30-17.50 

 

16.30-17.50 

 

16.40-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

17.50-18.00 

 

17.50-18.00 

 

17.50-18.00 

 

17.50-18.00 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)                                  

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю    

15-20 

2 раза в 

неделю    

20-25 

2 раза в 

неделю    

25-30 

2 раза в 

неделю    

30-35 

На улице 1 раз в 

неделю    

15-20 

1 раз в 

неделю    

15-20 

1 раз в 

неделю    

15-20 

1 раз в 

неделю    

15-20 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3 – 5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3 - 5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3 - 5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3 – 5  

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30 - 45 

1 раз в 

месяц 

45 

Физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в 

год до 60 

мин 

День здоровья 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 



квартал квартал квартал квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение программы. Обеспечение 

методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 Состояние материально технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта и безопасности: 

-музыкальный и спортивные залы; 

-кабинет педагога-психолога; 

-медицинский кабинет; 

-два кабинета учителя-логопеда; 

-изолятор; 

-пищеблок; 

-методический кабинет; 

- мастерская швеи; 

-прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

-теневые навесы; 

-экологическая тропа; 

-огород; 

-«поляна сказок». 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе: 

№п/п Наименование, количество Место нахождения назначение 

1 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«интернет», «Wi-Fi» сеть 

Кабинеты: заведующего, 

педагога-психолога, 

старших воспитателей 

Связь и обмен 

информацией, ведение 

деловой деятельности 

2 Телевизор 8 шт. 

        

               группы Просматривание видео 

- записей 

3 Музыкальный центр – 2 шт. Музыкальный зал Проведение ОД, 

культурно-досуговых 

мероприятий 

4 Компьютер – 4 шт. Кабинеты: 

методический, 

заведующего, учителя-

логопеда 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение ОД 

5 ноутбук – 1 

       -         1 

Методический кабинет 

музыкальный кабинет 

Обработка и хранение 

информации 

6 Мультимедийный проектор – Музыкальный Применение ИКТ в 



1 шт. экран-1шт. зал,методический 

кабинет 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

7 МФУ (сканер, принтер, 

копир)-4шт. 

Кабинеты: учителя-

логопеда, педагога-

психолога, 

методический, заведующ 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, пособий  

8 Фотоаппарат – 1 шт.  Методический кабинет Проведение 

фотосъемки ОД, 

мероприятий 

9 магнитофон -5 шт. Группы,  

музыкальный зал 

Проведение ОД 

 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен широкий 

спектр методических и дидактических материалов на электронных носителях, 

разработанных сотрудниками ДО: 

-аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

-аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

-аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров «Моя Кубань»; 

- презентация «Выпускной вечер»; 

- презентация «как мы провели лето»; 

- презентация «мини-музеи»; 

- презентация «история ложки»; 

-презентация «авторские дидактические игры»; 

- презентация «игры из природного материала»; 

- презентация «проект: Поляна из пеньков»; 

Использование ИКТ во время образовательной  и совместной деятельности: 

-презентация «День Земли»; 

- презентация «Дети-герои»; 

- презентация «история карандаша»; 

- презентация «первоцветы»; 

-презентация  «хлеб всему голова»; 

- презентация «день Победы»; 

- конспекты досугов, развлечений; 

- рекомендации и памятки для родителей. 

 

 

Комплектование программ и технологий по основным направлениям развития детей: 

 

Направления развития и 

цели 

Программы Парциальные программы и 

технологии 

1.Физическое развитие: 

o Содействовать охране и 

укреплению здоровья 

детей, формировать 

правильную осанку, 

гармоничное 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

И.В. Никишина Здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, 

подходы, технологии- М.:«Планета», 

2012.  

Э.Я. Степаненкова Методика 

физического воспитания М.; Мозаика-

Синтез,,2005 г.  

Э.Я. Степаненкова Физическое 



телосложение; 

o Приучать детей 

сознательно относиться 

к собственному 

здоровью, знакомить их 

с доступными 

способами его 

укрепления; 

o Способствовать 

повышению уровня 

двигательных 

движений, освоению 

техники движений и их 

координации; 

направленности на 

результат при 

выполнении физических 

упражнений, 

выполнении правил 

подвижных игр 

 

 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

редакцией                

Н.Е. Вераксы. 

Мозаика-синтез. 

М.,2015г. 

 

воспитание в детском саду М.; 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия : -во второй младшей группе - 

в средней группе – в старшей группе 

М.; Мозаика-Синтез, 2009.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет М.; Мозаика-

Синтез, 2009..  

Е.Н. Вавилова «Развитие основных 

движений у детей 3-7 лет» Москва 

«Скрипторий 2003» 2007г. 

ГлазыринаЛ.Д. Овсянкин В.А, 

Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста. М.: изд. 

центр ВЛАДОС, 2000г. 

ГлазыринаЛ.Д. Физическая культура – 

дошкольника М.: изд. центр ВЛАДОС, 

2000г.  

В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошкольника. 

М.,Вако, 2005г. Лукинина, Л.Е. 

Чадова физкультурные праздники в 

детском саду. М., Айрис-Пресс, 2006г. 

З.Ф. Аксенова Спортивные праздники 

в детском саду М., Т.Ц. Сфера, 2004г. 

«Здоровый малыш»    

З.И. Береснева; «Психогимнастика»                          

А.Л. Алябьева; «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» М.,            

2009-2010   И.М. Новикова 

Парциальная программа раннего 

физического развития детей 

дошкольного возраста под редакцией 

Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой 2022. 

2.Социально– 

коммуникативное 

развитие: 

o Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

o Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

И.А. Пазухина «Давай поиграем!», 

«Давай познакомимся!» –тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений детей-СПб.: 

«Детство-Пресс»,2010. Шорыгина Т.А. 

Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» 

, 2008 г  

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое 

воспитание в ДОУ. М.Просвещение, 

2007 г.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора.М, 2008 г.  

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

М.Линка- Пресс, 2003 г.  



коллективизм 

o Развивать у детей 

волевые качества 

o Формировать 

самооценку своих 

поступков, поступков 

других людей 

редакцией               

Н.Е. Вераксы. 

Мозаика-синтез. 

М.,2015г. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. М. 1998 г. Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 

Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет. М. 

«Просвещение», 2004 г.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.С-П, «Детство – 

Пресс»,1998г.  

Т.С. Комаровап, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду- М.; Мозаика-Синтез, 

2005г  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду- М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

«Мой родной дом»   

И.А. Арапова-Пискарева;  

«Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет»  

И.Ф. Мулько; «Арт-терапия»; «Знай и 

люби свой край» Краснодар-2002 

А.Г. Васнева;  «Ты, Кубань, ты наша 

Родина» Краснодар-2004 

Т.П. Хлопова; Программа ГАУСПО 

«Ленинградского социально-

педагогического колледжа» по 

кубановедению; 

Комплексные занятия «Социальный 

мир» Волгоград 2007   О.Ф. 

Горбатенко 

3.Речевое развитие: 

o Совершенствовать речь 

детей как средство 

общения 

o Совершенствовать 

умения детей 

использовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания 

o Формировать умение 

различать на слух и 

произношении все 

звуки родного языка 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

редакцией                

Н.Е. Вераксы. 

Мозаика-синтез. 

А.И. Максаков Развитие правильной 

речи ребенка в семье - М.; Мозаика-

Синтез, 2005г.  

А.И. Максаков Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников - М.; 

Мозаика-Синтез 2005г.  

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду.- М.; Мозаика-Синт 2005г.  

А.И. Максаков. Правильно ли говорит 

ваш ребенок. М. Мозаика – Синтез , 

2005 г.  

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе 

детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2007г.  



o Упражнять в 

согласовании слов в 

предложении 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи 

М.,2015г  

Проект 

программы 

«Устранение 

общего 

недоразвития 

речи у  детей 

дошкольного 

возраста» под 

редакцией                

Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2008г.  

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского сада. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2009 г. ;  

А.И. Максаков. Развитие правильной 

речи ребенка в семье. М. Мозаика – 

Синтез, 2005 г.; «Замена текста 

символами»    Е.А. Юзбекова; 

«Обучение грамоте» Е.В. 

Колесникова; «Играя, учимся»                    

Т. Топалова; О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию в детском саду. 

Издательство «Совершенство» М., 

2001г. 

4. Познавательное 

развитие: 

o Развивать сенсорные 

эталоны 

o Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам и по 

характерным деталям 

o Расширять 

представления детей о 

предметном мире 

o Формировать 

представления о 

явлениях общественной 

жизни 

o Расширить 

представления о 

различных природных 

объектах (экология) 

o Формировать 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» /                                                 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы. 

Мозаика-синтез. 

М.,2015г  

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий 

мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г. О.В. 

Дыбина Предметный мир как средство 

формирования творчества 

детей. - М.; педагогическое общество 

России, 2002 г. О.В. Дыбина Что было 

до… Игры путешествия в прошлое 

предметов. М.: сфера,2004г. О.В. 

Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе. - М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. О.А. Соломенникова 

Экологическое воспитание в детском 

саду. - М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

Соломенникова О.А Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. 

- М.; Мозаика-Синтез, 2008г. - второй 

младшей группе детского сада. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2008г. в средней 

группе детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009 г. Саулина Т.Ф. Три 

сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.; Мозаика-

Синтез, Москва 2009г. С.Н. Теплюк 

Занятия на прогулке с малышами - М.; 

Мозаика-Синтез, 2005г.И.М. 

Новикова Формирование 



элементарные 

математические 

представления 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников- М.; Мозаика-

Синтез, Москва 2009г. . Арапова, 

Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений М.; Мозаика-Синтез, 2008 

г. . И.А. Помараева, В.А. Позина по 

Формирование элементарных 

математических представлений -во 

второй младшей группе М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 2009г. -

в средней группе М.; Мозаика-Синтез, 

2007г.М.; Мозаика-Синтез, 2009г. - в 

старшей группе М.; Мозаика-Синтез, 

2009г.. Новикова В.Б. Математика в 

детском саду М. Мозаика – Синтез, 

2007 г. 

5.Художественно – 

эстетическое развитие: 

o Развивать интерес к 

художественной 

литературе 

o Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности 

o Приобщать к 

музыкальной культуре 

o Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

o Формировать интерес к 

нетрадиционной 

технике рисования 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

редакцией                 

Н.Е. Вераксы. 

Мозаика-синтез. 

М.,2015г  

Гербова В.В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. М. 

Мозаика-Синтез, 2005 г.'Г.С. 

Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду М.; 

Мозаика-Синтез, 2006г. О. А. Соломенникова 

Радость творчества М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

Т. С. Комарова Детское художественное 

творчество М.; Мозаика-Синтез, 2005 г. 
Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду М.; Т.Ц. 

Сфера,20101. Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной деятельности. М. 

Сфера, 2008 г. Казакова Р.Г. Занятия 

по рисованию с дошкольниками. М. 

Сфера, 2008 г Швайко Занятия по 

изобразительной деятельности. М. 

Линка – Пресс,2008 г. Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. М. 

Сфера, 2008 г. «Нетрадиционная 

техника рисования»   Г.К. Казакова;  

«Изобрательная деятельность»             

Т.С. Комарова – Мозаика Синтез М.,  - 

2012г. «Творим и мастерим» М.,2007-

2010 Л.В. Куцакова; 

«Детское художественное творчество» 

М.,2005-2010 Т.С. Комарова; 

«Праздники и развлечения в детском 

саду» М.,2005-2010              М.Б. 

Зацепина; 

«Календарные праздники» М.,2005 

Н.В. Зарецкая«Ладушки» М.,2001 

И.М. Каплуновой; 

«Малыш» М.,2001 Л.А. Петрова; 



«Ритмическая мозаика» М.,2004 А.И. 

Буренина; 

«Топ – хлоп малыш» М.,2000 А.И. 

Сауло; 

«Ожидание чуда» М.,2004                          

А.В. Гераскина; «Хореография» Т. 

Суворова «Детский оркестр»                   

С. Бублей; «Танцуй малыш» М.,2006 

Т. Суворова; 

«Ритмические упражнения,  игры и 

пляски» М.,1991                    А. 

Луговская; «Азбука хореографии» 

М.,2001                             Т. 

Барышникова; «Обучение игре на 

детских музыкальных инструментах» 

М.,1990                           Н.Г. Кононова; 

Журналы «Музыкальн. Руководитель»  

6.Социально – 

педагогическое 

воспитание: 

o Коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста с 

ФФН и ОНР 

o Преодоление задержки 

речевого развития у 

детей до 5-7 лет 

o Адаптация детей к 

условиям дошкольного 

учреждения 

o Психологическая 

помощь дошкольникам 

(дети группы риска, 

подготовка к школе) 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

редакцией                  

Н.Е. Вераксы. 

Мозаика-синтез. 

М.,2015г  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей старшего возраста с 

общим недоразвитием речи» М.; 2009г 

Т.И. Ткаченко Учимся говорить 

правильно М.; «Издательство Гном и 

Д»,2004г. Т.И. Ткаченко 

Формирование лексико-

грамматических представлений М.; 

«Издательство Гном и Д»,2003г. Т.И. 

Ткаченко Физкультминутки для 

развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи 

М.; «Издательство Гном и Д»,2001г. 

В.В. Коноваленко Коррекционная 

работа воспитателя. М.; 

«Издательство Гном и Д»,2003г. Е.А. 

Пожиленко Волшебный мир звуков и 

слов М.; Владос, 2002г А.Г. 

Арушанова Речь и речевое общение 

детей М.; Мозаика-Синтез, 2004 О.С. 

Гомзяк «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» М.; «Издательство 

Гном и Д»,2007г. Е.В. Кузнецова, И.А. 

Тихонова Развитие и коррекция речи 

детей 5-6 лет - М.; Сфера, 2007 г. З.Е. 

Агронович Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 

родителям Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2006г Логоритмика в речевых 

группах. М.,Сфера, 2006г. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию вариативных программ: 

 - программа «Я-Ты-Мы» О.Л.Князева: И.А. Пазухина «Давай поиграем!», «Давай 

познакомимся!» –тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей-СПб.: 



«Детство-Пресс»,2010г.; Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. М.Линка- Пресс, 2003г. 

- программа «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина: Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» , 2008 

г; 
-программа ГАУСПО «Ленинградского социально-педагогического колледжа» по 

кубановедению: «Знай и люби свой край» Краснодар-2002 А.Г. Васнева; «Ты, Кубань, ты 

наша Родина» Краснодар-2004 Т.П. Хлопова. 

- программа «Ладушки» И.М. Каплунова: С.Бублей; «Танцуй малыш» М.,2006 Т. 

Суворова; «Азбука хореографии» М.,2001 Т. Барышникова; «Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах» М.,1990 Н.Г. Кононова; журнал «Музыкальный 

Руководитель». 

- «Малыш» Л.А. Петрова: «Ожидание чуда» М.,2004 А.В. Гераскина. 

- программа «Ритмическая мозаика» М.,2004 А.И. Буренина: «Праздники и развлечения в 

детском саду» М.,2005-2010 М.Б. Зацепина; «Календарные праздники» М.,2005 Н.В. 

Зарецкая; «Хореография» Т. Суворова «Детский оркестр». 

- программа «Топ – хлоп малыш» А.И. Буренина, А.И. Сауко: «Ритмические упражнения,  

игры и пляски» М.,1991 А. Луговская. 
- программа раннего физического развития детей дошкольного возраста под редакцией 

Р.Н.Терехина, Е.Н.Медведева, О. А. Двейрина: ООО «Издательство «Варсон»,  2022.- 40 с. 
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