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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Казачок» муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее МБДОУ д/с № 19 «Казачок») осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии регистрационный номер № 05471 от 14 

апреля 2013 г. (серия 23Л01 № 0002274) и реализует Программу в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована МБДОУ д/с № 19 «Казачок») 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г., № 2/15 и размещенной в реестре 

примерных образовательных программ на сайте Министерства и науки 

Российской Федерации http://fgosreestr.ru/). 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО (п.2.9 приказа Минобрнауки России от 17.10.13 г.), 

при этом объем обязательной части составляет не менее 60% от её общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. Обязательная часть Программы для детей от 3 лет до 7 лет 

разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. (6-е изд., инновационное, дополненное и 

переработанное – М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.). Программа прошла 

общественную экспертизу и включена в Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования на сайте Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» http://www.firo.ru/?page_id=11684). 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений (вариативная), учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий. Содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

Программе текстом «курсив». 

 
№ группы, 

название, 

возраст 

воспитанников  

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

№ 1 «Солнышко» 

разновозрастная  

(от 1,6 до 3 лет). 

* Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова – 3-е изд., - 

Парциальная программа 

**Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», 

авторского коллектива 

http://fgosreestr.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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М.: «Русское слово» - учебник», 

2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования). 

преподавателей кафедры 

развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края, 
издательство «Экоинвест» 

Краснодар 2018 г – 60 с. 

(Электронный носитель с 

методическими материалами) 
№ 2 «Дельфинчик» 

разновозрастная 

(от 3 до 5 лет). 

№ 3 «Капитошка» 

разновозрастная 

(от 5 до 7 лет). 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., 

доп.- М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020- 368 с. 

Парциальная программа 

**Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», 

авторского коллектива 

преподавателей кафедры 

развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края, 

издательство «Экоинвест» 

Краснодар 2018 г – 60 с. 
(Электронный носитель с 

методическими материалами). 

 

*** Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. Изд. 

ООО «Детство – Пресс», 2017г 

– 144 с.  

 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

* Обязательная часть программы для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

дополнена практическим пособием «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст». Н.А. Карпухина, Воронеж: 

М-Книга, 2017. – 200 с., обеспечивающим усиление образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» подраздел «Музыкальное воспитание». Раздел 

«Художественно-эстетическое развитие» подраздел «Изобразительная 

деятельность» усилен, методического пособия «Изобразительная 

деятельность в группах раннего и младшего возраста» / С.В. Кахнович, 2-е 

изд. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 96 с. (ФГОС дошкольного 

образования). 

Использование ПМК «Первые шаги» не исключает возможности 

использования учебно-методического комплекта к инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2020- 368 с 
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Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

региональной программы «Все про то, как мы живем» 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

** программа дополняет все пять взаимодополняющие 

образовательные области (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). Формируемая 

часть отражается в календарно-тематическом планировании, реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми, в свободной деятельности, игре, 

праздниках и развлечениях. 

*** программа дополняет образовательные области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» «Социально-коммуникативное развитие», 

может использоваться при проведении режимных моментов, а также в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с № 19 «Казачок» и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,6 лет до 

7 (8) лет в группах общеразвивающей направленностей. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Наименование организации в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 

«Казачок» муниципального образования город – курорт Анапа. 

Сокращенное наименование организации: МБДОУ – д/с № 19 «Казачок» 

Адрес: 353407 Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, 

с. Сукко, ул. Желанная, 5 

Телефон/факс: 8(86133) 93-2-60 

Электронный адрес: ds19@anapa.ru, lybof_malisheva@mail.ru  

Сайт: анапасад19.рф 

Организационно-правовая форма: образовательная организация 

Статус: тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение; вид: детский сад  

Направленность: общеразвивающая. 

Направление: дошкольное образование. 

 

mailto:ds19@anapa.ru
mailto:lybof_malisheva@mail.ru
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи прописаны в программе «От рождения до школы» (6-е 

изд., доп., 2020 г.) стр. 23 – 28 

Программа разработана для психолого-педагогической позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Ведущая цель Программы: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и  национально-

культурных традиций.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традициям и ценностям. 

Цель 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. 

В соответствии с п. 1.6 ФГОС целями и задачами Программы являются: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи деятельности МБДОУ д/с № 19 «Казачок», по реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

1. Обеспечение ранней социализации и адаптации к условиям ДОУ, 

освоение ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности в условиях группы раннего 

возраста; 

2. Учёт возрастных особенностей детей раннего возраста, направление 

на формирование и полноценное становление ведущей для дошкольников 

игровой деятельности, а также обеспечение преемственности раннего и 

дошкольного возраста; 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

4. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

5. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

6. Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного села, города, края. 

7. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. При этом были 

сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, 

доступность, применимость в массовом детском саду при условии 

ограниченного финансировании. 

Задачи деятельности образовательного учреждения, МБДОУ д/с № 19 

«Казачок» по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая часть:  

 Знакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани и родного города. 

 Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, творческие и 

интеллектуальные способности, речевую культуру. 

 Формировать первичные представления о своей семье, родном 

городе Анапа (ближайшем социуме), природе Краснодарского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Краснодарский край. 

 Знакомиться с представителями растительного и животного мира 

Краснодарского края, а так же занесенных в Красную книгу и обитающих на 

территории заповедника Большой Утриш. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа базируется на следующих 

принципах и положениях: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  

Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования;  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства;  

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части Программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

В МБДОУ д/с № 19 «Казачок» воспитываются дети в возрасте от 1 года 

6 месяцев до окончания образовательных отношений. Режим работы: 7.00 – 

19.00. 

В МБДОУ д/с № 19 «Казачок» 3 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности для детей с раннего и дошкольного 

возраста 

Группы 
№ Возрастной состав Количество  Наполняемость 

1 Группа № 1 «Солнышко» разновозрастная 

(от 1,6 до 3 лет). 

1 14 

2 Группа №2 «Дельфинчик» разновозрастная 

(от 3 до 5 лет). 

1 22 

3 Группа № 3 «Капитошка» разновозрастная 

(от 5 до 7 лет). 

1 25 

Особенности контингента воспитанников 
Показатель 

 

Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

Количество воспитанников  61 31 30 

По возрасту 

Ранний возраст (до 3-х лет) 15 6 9 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 46 25 21 

По социальному положению 

дети из многодетных семей 8 

дети инвалиды  0 

опекаемые дети 0 

Дети из неблагополучных семей 0 

Кадровые условия 

Наименование должности Кол-во 

Заведующий  1 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатель 6 

Предельная наполняемость групп – 25 детей 

МБДОУ д/с № 19 «Казачок» находиться в сельской местности по 

адресу: с. Сукко, улица Желанная 5. Учреждение расположено в 

экологически чистой зоне, занимает часть первого этажа многоэтажного 

жилого дома. 

В детском саду имеются три групповые ячейки. В каждом групповом 

помещении имеется: прихожая, раздевалка, буфетная, санузел и умывальная, 

групповая комната, спальная. Каждая группа имеет свой отдельный вход. 

У МБДОУ нет физкультурного и музыкального зала. В групповых 

помещениях каждой группы имеются музыкальные и физкультурные уголки 

с необходимым спортивным, игровым оборудованием. На участке каждой 

группы имеются выносной игровой материал для проведения музыкальных и 



10 

физкультурных занятий, спортивное оборудование, инвентарь. 

В учреждении имеются кабинеты заведующего, методический, завхоза, 

медицинский; пищеблок, складские помещения. Все помещения оснащены 

необходимым оборудованием, мебелью, инвентарём. Оборудование, 

интерьер МБДОУ соответствуют требованиям СанПиН 1.2. 3685-21 (раздел 

IV), СП 2.4.3648-20, требованиям пожарной безопасности (за исключением 

пунктов, которые требуют реконструкции здания). Характеристика 

инженерных систем (соответствие санитарным правилам). 

В МБДОУ водоснабжение, теплоснабжение, канализационная система 

централизованное. Искусственное освещение территории и внутренних 

помещений: кобры, лампы накаливания. Система кондиционирования 

естественная, окна с открывающимися фрамугами, вентиляционные шахты. 

В групповых помещениях установлены кондиционеры. 

Образовательный процесс построен с учетом максимального 

использования благоприятных климатических и природных особенностей 

южного региона, при проведении воспитательно-образовательной работы, 

что отражено в режиме дня. Непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию (в большей её части), утренний прием детей 

дошкольного возраста проводится на воздухе. 

Реализация регионального компонента проходит через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Детский сад укомплектован педагогическим, обслуживающим 

персоналом на 100%. Работает узкий специалист: музыкальный 

руководитель. 

 

Характеристики развития детей дошкольного возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего 

возраста от 1,6 до 3-х лет прописаны в Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. 

Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, издательство «Русское 

слово», Москва, 2019 г. стр. 10-40. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 3-х до 

7 (8) лет 

Использованы материалы инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 368 с.). 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
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соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, образуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате общения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используются практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-5000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действие. Они 

совершенствуются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни проявляются действия с 

предметамизаместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какойлибо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность в зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 
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трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
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дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны: с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны создавать различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 
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патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие – это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

(к трём годам) 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 



21 

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(к семи годам) 

 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 овладевает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, овладевает 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 разрешить 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 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. 
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 Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно – следственными связями, проявляет эмоционально - 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры 

и традиций Краснодарского края Ребенок проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою малую родину, ее достижения;  

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

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

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам и части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных – способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном 

городе Анапа (ближайшем социуме), природе Краснодарского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Краснодарский край. Может 

рассказать о своем родном городе, знает государственную символику 

родного города, края, страны. Имеет представление о карте родного края. - 

Знает представителей растительного и животного мира Краснодарского 

края, а так же занесенных в Красную книгу и обитающих на территории 

заповедника Большой Утриш. 

 Владеет основами экологической грамотности. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на 

улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 
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 У ребенка развита способность к восприятию художественных 

произведений и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

 Проявляет интерес к народному творчеству. 

 У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, владеет элементарными 

навыками письма и чтения. 

 Владеет учебно-коллективными навыками взаимодействия со 

сверстниками в коллективной деятельности. 

 Ребенок имеет потребность слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; развита способность передавать в пластике 

музыкальный образ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Содержание образовательных областей для детей с 1,5 лет до 3-х лет 

приводится в виде ссылок на издание Комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.: – 3–е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. – 168 с. 

Содержание образовательных областей для детей с 3-х лет до 7-ми лет 

приводится в виде ссылок на инновационную программу дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 368 с.). 

 

2.1.1. Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«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; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО (статья 

II, п.2.6.) 

Содержание работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей от 1,6 лет до 3-х лет, 

прописано в авторской Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., 

Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю. стр. 50-71. 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) на страницах 164 – 168; 198 – 203; 

240 – 245; 286 – 291. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

методического пособия / автор 

Год 

издания 

Кол-во 

книг 

1 Социально-коммуникативное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги». Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 80 

с. – (ФГОС ДО) 

2019 1 

2 Развитие игровой деятельности детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги». Л.Н. Галигузова. – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 56 с. 

(ФГОС дошкольного образования) 

2020 1 

2 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста 2-3 года». Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80 с 

2019 1 

4 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 года. Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 88 с 

2019 1 

5 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа. 4-5 лет. «От рождения до школы. Л.В. Абрамова И.Ф. 

Слепцова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

2020 1 

6 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет. «От рождения до школы». Л.В. 

Абрамова И.Ф. Слепцова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 

112 с 

2017 1 

7 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа 6-7 лет» Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

2020 1 

8 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Л.Ю. Павлова – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 80 с 

2020 1 

9 Развитие саморегуляции у дошкольников. Методические 

рекомендации. 5-7 лет. / под ред. А.Н. Вераксы , 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 68 с 

2020 1 

10 «Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми 3-7 лет»: методическое пособие/ под ред. О.А. 

2020 1 
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Шиян – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 88 с  

11 «Современный детский сад. Каким он должен быть/ под ред. 

О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 312 с 

2019 1 

12 «Играй, удивляйся, узнавай» теория развития, воспитания и 

обучения детей. Элли Сингер, Дориан де Ханн – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 312 с 

2020 1 

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

Т.Д. 

2016 1 

14 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Буре Р. С. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с 

2015 1 

15 Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. Куцакова Л. В. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с 

2015 1 

16 Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет. 

Белая К.Ю 

2018 1 

17 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Саулина Т. Ф. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с 

2015 

2016 

1 

1 

18 «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет». Теплюк С.Н. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.–176 с 

2015 1 

19 «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года. Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 128 с 

2015 1 

20 «Развитие игровой деятельности». Младшая группа 3-4 года. 

Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144 с 

2016 1 

21 «Развитие игровой деятельности». Средняя группа 4-5 лет. 

Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 160 с 

2016 1 

22 Развитие игровой деятельности». Старшая группа 5-6 года. 

Губанова Н.Ф 

2016 1 

23 «Развитие игровой деятельности». Подготовительная группа 6-

7 года. Губанова Н.Ф 

2016 1 

Региональный компонент программы направлен на развитие духовных 

потребностей, воспитание чувств привязанности к своей малой и большой 

Родине. Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, 

обустройством жилищ. Знакомство с символикой Кубани, традициями и 

обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях казаках. 

Знакомство с предметами обихода кубанских семей. Работа проводится с 

использованием сборника «Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г., 60 с. (Электронный носитель 

с методическими материалами 

 

2.1.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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, 
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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.» - 

ФГОГС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей от 1,5 лет до 3-х лет, прописано в 

авторской Комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю. стр. 41-50. 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) на страницах 168 – 173; 203 – 209; 

245 – 253; 291 – 301. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

методического пособия / автор 

Год 

издания 

Кол-во 

книг 

1 Познавательное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» /Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, 

Т.В. Ермолова. – 2-е изд. –– М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 96 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

2020 1 

2 Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий. 2-3 года. И.А. 

Пономареа, В.А. Позина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

– 48 с 

2020 1 

3 Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий. 3-4 года. И.А. 

Пономареа, В.А. Позина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

– 64 с 

2020 1 

4 Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 

4-5 лет. И.А. Пономареа, В.А. Позина. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 72 с 

2020 1 

5 Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 

5-6 лет. И.А. Пономареа, В.А. Позина. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с 

2020 1 

6 Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 

6-7 лет. И.А. Пономареа, В.А. Позина. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 200 с 

2020 1 

7 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 года. Дыбина О.В. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 64 с 

2020 1 

8 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 96 с 

2015 1 

9 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 2015 1 
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Старшая группа. Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с 

10 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. Дыбина О.В. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с 

2015 1 

11 Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. Соломенникова О. А. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с 

2015 1 

12 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

Соломенникова О. А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с 

2016 1 

13 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

Соломенникова О. А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

96 с 

2015 1 

14 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

Соломенникова О. А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

112с 

2015 1 

15 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа лет. Соломенникова О. А. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 112 с 

2017 1 

16 Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет». Веракса Н.Е., Веракса А.Н– М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2015. – 64 с 

2015 1 

17 Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с 

2015 1 

18 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Павлова 

Л.Ю. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с 

2015 1 

Знакомство с культовыми местами Кубани и города-курорта Анапа, 

природным ландшафтом, легендами, животным и растительным миром, 

содержанием «Красной» книги Краснодарского края, заповедника «Утриш». 

Работа проводится с использованием сборника «Все про то, как мы живем» 

автор Романчева Н.В. издательство «Экоинвест» Краснодар 2018 г.,60 с. 

(Электронный носитель с методическими материалами) 

 

2.1.3. Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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-синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание работы по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» для детей от 1,5 лет до 3-х лет, прописано в авторской 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
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«Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю. стр. 80-87. 

Содержание работы в данной области приведено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) на страницах 173 – 178; 209 – 215; 

253 – 258; 301 – 306. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

данного содержания: 
№ 

п/п 

Наименование  

методического пособия / автор 

Год  

издания 

Кол-во 

книг 

1 Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги». / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова, 2-е изд. – М: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020. – 80 с. (ФГОС дошкольного 

образования) 

2020 1 

2 Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с 

2015 1 

3 Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет. В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 104 с 

2020 1 

4 Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 104 с 

2020 1 

5 Развитие речи в детском саду: Старшая группа. В.В. Гербова. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 142 с 

2016 1 

6 Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с 

2016 1 

7 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года. 2016 1 

8 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 2017 1 

9 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года 2016 1 

10 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года 2016 1 

11 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года 2016 1 

Знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства 

кубанских народов, инсценировка сказок; - знакомство с творчеством 

писателей, поэтов, с устным народным творчеством (пословицы, 

поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок. Работа проводится с 

использованием сборника «Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018 г., 60 с. (Электронный носитель 

с методическими материалами) 

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей от 1,5 лет до 3-х лет, 

прописано в авторской Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., 

Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю. стр. 87-95. 

Содержание работы в данной области приведено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) на страницах 178 – 185; 215 – 224; 

258 – 270; 306 – 318. 

Данный раздел программы усилен, за счёт дополнения методического 

обеспечения раздела программы «Первые шаги» по художественно-

эстетическому развитию детей методическим пособием ПМК «Воробушки» 

«Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста» / 

С.В. Кахнович, 2-е изд. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 96 с. 

(ФГОС дошкольного образования. ПМК «Воробушки») 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

данного содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

методического пособия / автор 

Год  

издания 

Кол-во 

книг 

1 Художественно-эстетическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги». / С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова, 2-е изд. – М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 64 с. (ФГОС дошкольного образования) 

2020 1 

2 Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего 

возраста» / С.В. Кахнович, 2-е изд. – М: ООО «Русское слово 

– учебник», 2020. – 96 с. (ФГОС дошкольного образования. 

ПМК «Воробушки») 

2020 1 

3 Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. Т.С. Комарова. – 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 112 с 

2020 1 

4 Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 112 с 

2020 1 

5 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

128 с 

2015 1 

6 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Т.С. Комарова. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с 

2015 1 

7 Развитие художественных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 144с 

2015 1 

8 Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

80 с 

2016 1 
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9 Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с. 

2016 1 

10 Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. Куцакова Л.В. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

2015 1 

11 Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет Комарова Т.С, 

Зацепина М.Б. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

2015 1 

12 Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина. – 2-изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 48 с.  

2020 1 

13 Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

Д.Н. Колдина. – 2-изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

2020 1 

14 Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

Д.Н. Колдина. – 2-изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021. – 64с. 

2021 1 

15 Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

Д.Н. Колдина. – 2-изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021. – 64 с. 

2021 1 

16 Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

Д.Н. Колдина. – 2-изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

2021 1 

17 Музыкальное воспитание в детском саду: Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое планирование. 3 
– 4 года. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 192 с. 

2020 1 

18 Музыкальное воспитание в детском саду: Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Тематическое 

планирование. 4 – 5 лет. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. – 2-изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 216 с. 

2020 1 

19 Музыкальное воспитание в детском саду» Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Тематическое 

планирование. 5 – 6 лет. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. – 2-изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. – 232с. 

2021 1 

20 «Музыкальное воспитание в детском саду» Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Тематическое 

планирование. 6 – 7 лет. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. – 264 с 

2021 1 

Знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветосимволикой, 

вышивкой, керамикой, резьбой, соломкой, талашом; - знакомство с 

кубанскими православными праздниками, слушание музыки, 33 песен, 

колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. Работа 

проводится с использованием сборника «Все про то, как мы живем» автор 

Романчева Н.В. издательство «Экоинвест» Краснодар 2018 г., 60 с. 

(Электронный носитель с методическими материалами) 

 

2.1.5. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» для детей от 1,5 лет до 3-х лет, прописано в 

авторской Комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю. стр. 95-100. 

Содержание работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие», приведено в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) на страницах 185 – 189; 224 – 228; 270 – 275; 318 – 

324. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию  

данного содержания: 
№ 

п/п 

Наименование  

методического пособия / автор 

Год  

издания 

Кол-во 

книг 

1 Физическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги». / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. 

Галигузова, 2-е изд. – М: ООО «Русское слово – учебник», 

2021. – 40 с. (ФГОС дошкольного образования) 

2021 1 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-4 лет. Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020. – 40 с 

2020 1 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 4-5 лет. Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020. – 40 с 

2020 1 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 5-6 

лет. Л.И. Пензулаева 

2020 1 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 6-7 

лет. Л.И. Пензулаева 

2020 1 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 128 с 

2015 1 

 Планы физкультурных занятий. График освоения движений, 2020 1 
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примерные планы, комплексы упражнений. 2-3 года. С.Ю. 

Федорова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 82с 

 Планы физкультурных занятий. График освоения движений, 

примерные планы, комплексы упражнений. 3-4 года. С.Ю. 

Федорова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 88 с 

2020 1 

 Планы физкультурных занятий. График освоения движений, 

примерные планы, комплексы упражнений. 4-5 лет. С.Ю. 

Федорова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 96 с 

2020 1 

 Планы физкультурных занятий. График освоения движений, 

примерные планы, комплексы упражнений. 5-6 лет. С.Ю. 

Федорова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 96 с 

2020 1 

 Планы физкультурных занятий. График освоения движений, 

примерные планы, комплексы упражнений. 6-7 лет. С.Ю. 

Федорова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 96 с 

2020 1 

 Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет, Л.И. Пензулаева 2020 1 

 Физическая культура в детском саду: средняя группа. Л.И. 

Пензулаева – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с 

2015 1 

 Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Л.И. Пензулаева 2014 1 

 Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. Л.И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с 

2016 1 

 Сборник подвижных игр для занятий с детьми. Сценарии игр, 

методические рекомендации. 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова 

2020 

2016 

1 

1 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Методические 

рекомендации, сценарии игр. 3-7 лет. М.М. Борисова 

2020 

2016 

1 

2 

Кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях 

жителей Кубани; - использование возможностей лечебного комплекса 

санаторно-курортной зоны (солнце, воздух, вода); - рассказы, беседы о 

лечебных свойствах климата, кубанская кухня. 35 Работа проводится с 

использованием сборника «Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г., 60 с. (Электронный носитель 

с методическими материалами) 

 

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

реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

 

 

 

Организованная 

Образовательная 

Деятельность 

 Занятия (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые). 

 Занятия комплексные, интегрированные 

 Целевая прогулка  

 Викторины 

 Конкурсы 

 Презентации 
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 Спортивные и интеллектуальные олимпиады 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Дежурства 

 Игры по инициативе педагога (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные) 

 Коллективный труд. 

 Восприятие художественной литературы 

 Концерты 

 Тематические досуги. 

 Театрализованные представления 

 Спонтанная  игровая  деятельность 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

 

 Свободная творческая продуктивная деятельность. 

 Рассматривание книг, иллюстраций. 

 Самостоятельная двигательная активность. 

 Уединение. 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

В течение года реализуются проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские. Широко используется образовательный 

потенциал режимных моментов. Применяются технологии: «План-дело-

анализ», Утренний и Вечерний круг, «Детский совет». В образовании 

дошкольников используется образовательные технологии деятельностного 

типа. При организации ООД для реализации деятельностного подхода 

реализуются четыре последовательных этапа: 

1. Способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

2. Способствуем планированию детьми их деятельности. 

3. Способствуем реализации детского замысла. 

4. Способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

 

Формы реализации Программы по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов для дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручения и творческие задания, дежурство и 

трудовая деятельность, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, моделирование, праздники и развлечения, создание 

игровых и проблемных ситуаций, дни открытых дверей, походы выходного 

дня. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, создание игровых и проблемных ситуаций, игры на 

интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами, продуктивная 

деятельность, просмотр обучающих фильмов для дошкольного возраста, 
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участие в тематических конкурсах, досугах, акциях, организованная 

образовательная деятельность. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок и сказок, проблемная ситуация, использование различных 

видов театра, слушание аудио сказок, рассказов, разучивание скороговорок и 

пословиц, тематические развлечения и утренники, рассказывание из личного 

опыта, обсуждение, моделирование художественного произведения, 

организованная образовательная деятельность, просмотр кукольных и 

драматических спектаклей. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

коллажей, макетов, коллекций, и их оформление; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

организованная образовательная деятельность, слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-

дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, 

пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт - 

импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Физическое развитие: игровая ситуация, гимнастика (утренняя, 

пальчиковая, зрительная, артикуляционная, гимнастика пробуждения), игры 

разной подвижности, физкультминутки, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация, 

сезонные спортивные игры, активный отдых.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. При 

подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Для решения образовательных задач Программы используются 

словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
Словесные: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручения, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: Фольклор, песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины, 

скороговорки, загадки. Поэтические и 

прозаические произведения. (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести). 
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Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления. 

Наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков,  

изображений, символов, мнемотаблицы, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

презентаций, мультфильмов, кинофильмов 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с  

предметами, имитирующие движения. 

Метод практического обучения 

упражнения (устные, графические, 

двигательные и трудовые). 

Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды, драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различные материалы для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение. Эвристический или 

поисковый метод. 

Логические задачи и проблемные ситуации. 

Объекты и явления окружающего мира, различный 

дидактический материал, материал для 

экспериментирования. 

Репродуктивный метод Связан с запоминанием и воспроизведением по 

заданному алгоритму: готовые схемы, таблицы, 

картинки на последовательность, инструкции, 

алгоритмы 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В МБДОУ д/с № 19 «Казачок» отсутствует специалист – педагог-

психолог, но функционирует Психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк).  

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников МБДОУ, с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования. 

В основу деятельности ППк положены принципы: 

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка. 

2. Системный подход – основанный на понимании человека как 

целостной системы. 
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3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 

4. Принцип личностно ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

ребёнка, предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его 

развития). 

5. Принцип ведущей деятельности. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности позволяют своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Работа ПМПк регламентирована Положением о деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ д/с № 19 

«Казачок» (см. на сайте анапасад19.рф, раздел документы). 

На основании договора о взаимодействии с МБДОУ д/с № 14 

«Тополек» педагогические работники и коррекционные специалисты 

консультационного центра «Тополек» предоставляют психолого – 

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь законным 

представителям воспитанников МБДОУ д/с № 19 «Казачок», так как в 

штатном расписании ДОУ нет специалистов узкого направления. 

 

2.4. Образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно, непрерывно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
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возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование из строительного материала, бумаги, 

природного материала). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 Наблюдения (в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку)); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уборка игрушек 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с 

конструктором, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
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детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

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

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия по территории детского сада, 

оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр.  

 сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные, 

театрализованные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). 

 Утренний круг представляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии-обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

Результаты реализации культурных практик. 
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Формирование универсальных умений ребенка: готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

При реализации культурных практик для ребенка создается ситуация 

успеха в совместной, а затем и в самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. Основная роль принадлежит взрослому и реализуется 

в ходе партнерской деятельности. 

Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 
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 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействие коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является общественным институтом, регулярно взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное 

влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 19 

«Казачок» заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 



43 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

– сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Успешное взаимодействие родителей и педагогов возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Для эффективного взаимоотношения детского сада с семьями 

воспитанников, следует обеспечить: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в образовательное пространство детского сада); 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
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педагогами мероприятиях, организуемых в городе (районе). 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Принципы реализации программы  

по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей. 

 Адресности – учета образовательных потребностей родителей. 

 Доступности – учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал. 

 Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей. 

 Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные направления и формы 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 
Изучение запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

 Доверительная 

беседа 

 Анкетирование 

 Сочинения 

 Посещения на 

дому 

 Дни открытых 

дверей 

 Собрания-встречи 

 Лекции 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Проекты 

 Игры 

 Тематические 

буклеты 

 Памятки 

 Стендовая 

информация 

 Адресная 

педагогическая 

литература 

 Консультации 

специалистов 

 Почта доверия 

 Собрания 

 Сайт ДОО 

 Акции 

 Ассамблеи 

 Тематические 

вечера 

 Родительский 

клуб 

 Круглый стол 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Походы 

 Проектная 

деятельность 

 Субботники 

 Семейные 

праздники 

 Семейный 

театр 

Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников, прописано в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 96 – 98 

(издание 6-е, исправленное и дополненное). Москва. Мозаика-Синтез, 2020. – 367 
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2.7. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Выстраивание целостного процесса социализации детей важная 

функция взрослых. Знакомство с социальным миром происходит с рождения 

ребёнка. Насколько осознанно и успешно у него будут сформированы 

первичные представления о мире, настолько он будет адекватен во 

взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками. В детском 

саду создано особое пространство развития детства, в котором 

закладываются не только базовые психические качества, позволяющие 

ребёнку как субъекту и личности быть успешным в основных видах 

деятельности, но и ключевые компетентности, которые являются основой 

успешности человека во взаимодействии с окружающим миром, залогом его 

продуктивной социализации. Основополагающим направлением в работе по 

ознакомлению дошкольников с социальной действительностью и 

социальному воспитанию дошкольников, несомненно, является региональный 

аспект. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности родителей, детей и 

педагога, в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии 

с их возрастными особенностями и потребностями. 

Детский сад № 19 «Казачок» расположен в селе Сукко, в 17 км от г-к 

Анапа, в 2 км от Черного моря: красивый пейзаж, чистый целебный воздух, 

экологически чистая зона. В ближайшем окружении с детским садом 

находятся лес, где растут можжевельник, дуб, хвойные деревья, протекает 

река Сукко, раскинулись посевные поля и виноградники, жилые 

многоэтажные дома. 

Анапский район, Кубань издавна славится своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет деятельность МБДОУ на 

развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, 

культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой 

родного края, животным и растительным миром. 

Приобщая детей к традициям, особое внимание уделяется 

формированию у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур. Знакомясь с традициями, обычаями и 

культурой малой родины, дети растут в атмосфере доброжелательности, 

взаимопонимания друг к другу. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, 

климатическими и национальными особенностями малой родины помогает 

повысить интерес детей к истории своего народа, развивать духовные 

потребности, воспитывать чувство привязанности к родным местам. 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды. 
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Культурно-историческое, природное, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет дошкольникам, 

выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

воспитанников, в соответствии с возрастными особенностями через 

различные формы работы. 

Часть Программы формируемую участниками образовательных 

отношений представлена перспективными планами по направлению 

«Краеведение» - для всех возрастных групп, планируются и реализуются в 

совместной деятельности педагога с детьми в форме бесед, игр, 

моделирования ситуаций, наблюдений и т.д. 

«Безопасность» (ОБЖ) – планируются и реализуются в совместной 

деятельности педагога с детьми в форме бесед, игр, моделирования 

ситуаций, наблюдений и т.д. Для разновозрастной группы старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) –1 раз в неделю (пятница). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды по каждой образовательной области не определяется. 

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

Для реализации регионального компонента используются материалы 

региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем» 

авторы Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В., 

Тулупова Г.С., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г., г. Краснодар, 2018 г. 

(далее – Программа), разработана с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края, предназначена для проектирования 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) Краснодарского края 

направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

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

Основополагающим направлением образовательной работы по 

продуктивной социализации детей дошкольного возраста выступает 

приобщение их к социальной действительности в процессе ознакомления с 

родным краем. 

Цели Программы. 

1) Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края. 

2) Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи: 
1) создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

2) формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

3) приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 

Программный материал распределён по тематическим блокам: 

«Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, микрорайон», «Мой город 

/станица», «Мой край», «Моя страна». 

Принципы: 
1. Целостности, предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических 

блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы 

отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

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

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

общего уточняется единичное. 

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

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

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), 

что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей. 
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3. Минимакса - заключается в следующем: педагоги предоставляют 

детям возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и 

стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 

соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков 

распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности. 

4. Психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут 

герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-

Самыч. Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным 

типом поведения. 

5. Вариативности - предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора. 

6. Творчества - означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского 

сада собственного опыта творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе 

завершения дошкольного образования сформулированы в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка-

дошкольника: 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 

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

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

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками (Программа, стр.4-

7). 

Программа реализуется во всех группах в форме бесед и т.д. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников. 

МБДОУ находится в Анапском районе, поэтому региональный 

компонент предусматривает и познание детьми совместно с взрослыми 

традиций, обычаев народностей Краснодарского края, знакомство с 

географическими особенностями родного села Сукко, города Анапа, 

Анапского района, их достопримечательностями, природой, заповедником 

«Утриш», Чёрном морем, озеро Сукко, реками, историей Анапы, Сукко, 

знакомство с символикой Анапы. 

Методы и формы работы. 
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 Создание предметно-развивающей среды для реализации 

поставленных задач по региональному компоненту. 

 Совместная деятельность с детьми в режимных моментах. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

Программы. 

 Познавательно-исследовательская деятельность: проекты, 

эксперименты, исследования; 

 Метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, 

соревнованиях, походах, экскурсиях; 

 Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

Программа «Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, Л.Н. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

изд. «Детство-Пресс», 2017г.) (далее - «ОБЖ») разработана в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Для детей старшего дошкольного возраста (группа № 03, дети 5-7 

лет) тематические мероприятия планируются 1раз в неделю. 

Программный материал распределён по тематическим блокам: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

В соответствии с современными психолого-педагогическими 

ориентирами в Программе «Безопасность» даются примеры проведения 

занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Главной задачей является стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности, в связи с этим больше внимания 

уделяется организации различных видов деятельности, направленных на 

приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, 

чему научатся  дети, они должны уметь применять в реальной жизни, на 

практике. 

Используются различные формы и методы организации обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При 

этом основным ориентиром является учет жизненного опыта детей, 

особенностей их поведения, предпочтений. 

Чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, 

используются беседы, дискуссии, что позволяет избежать передачи уже 

известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать 

из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. Опираясь на 

уже имеющиеся у детей знания и представления, можно выделить те 

направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 
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выбрать адекватную методику: занятие, игра, чтение, беседа, обсуждение, 

просмотр мультфильма, игра-драматизация, игра-ситуация и т.д. 

Принципы. 

Принцип полноты. Содержание программы реализуется по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. Работа проводится системно, при гибком 

распределении содержания программы. Игры, театрализованная и другие 

виды нерегламентированной деятельности детей, осуществляться в 

течение дня. 

Принцип сезонности. Учитываются местные условия, значительная 

часть программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, 

рассматривание через лупу талой воды и т.д.). 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, 

что городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия 

с окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают 

именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как 

ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 

подготовленными к поведению на улице, в общественном транспорте, с 

незнакомыми взрослыми. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания 

и семейным воспитанием. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно. 

Используются методы, соответствующие возрастным особенностям 

детей. 

Принцип интеграции. Программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. Ее содержание органично вплетается в содержание основной 

комплексной программы. Прежде всего, это касается занятий, по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

Следует использовать разнообразные формы работы (как специально 

организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные 

моменты, например, гигиенические и оздоровительные процедуры). 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать 

определенные темы. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. С основными разделами программы 

родители воспитанников должны быть знакомы, они могут не только 
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продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса (раздел 

«Ребенок дома»). 

Работа с родителями 

Эффективность данной программы в большей степени зависит от 

положительного примера взрослых. Педагогам следует не только 

учитывать это в собственном поведении, но и уделять внимание работе с 

родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от 

ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда 

ему следуют. 

Направления работы педагогов с родителями: 

1) организация собраний (общих и групповых) с целью информирования 

родителей о совместной работе и стимулирования их активного участия в 

ней; 

2) ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой 

программе (собрания, открытые занятия, специальные экспозиции); 

3) организация различных мероприятий с участием родителей (в том 

числе с использованием их профессионального опыта медицинского 

работника, милиционера, пожарного); 

4) ознакомление родителей с результатами обучения детей 

(открытые занятия, различные общие мероприятия, информация в «уголках 

родителей»). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и/или режимы дня 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
МБДОУ д/с № 19 «Казачок» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье.  

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ д/с № 19 «Казачок»: 

12 часов. 

Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Решения программных образовательных задач происходит не только 

в рамках организованной образовательной деятельности (на занятиях), но и в 

совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

детей, а также при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Санитарно–эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).  
 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

В МБДОУ д/с № 19 «Казачок» организованы следующие режимы дня: 

летний; на учебный год, адаптационный; карантинный. 

Адаптационный режим дня выстраивается индивидуально для 

каждого ребенка. Начинается посещение дошкольного учреждения с 

дозированного пребывания ребенка (2 часа.). Индивидуально адаптационный 

период может длиться от 1 до 3 месяцев. 

Режим дня, на период карантина, выстраивается без участия детей в 

массовых мероприятиях и выхода за территорию детского сада, утренняя 

зарядка и ООД (занятия) происходят с выходом специалистов в группу. 

Режим дня в летний – оздоровительный период строится с учетом 

того, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели 

возможность больше двигаться, получать необходимую им физическую 

нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересам. В частности, в теплое 

время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий, вечерний круг 

проводится на свежем воздухе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным. 

Общий объем Программы соответствует возрасту воспитанников, основным 

направлениям их развития, специфике ДОУ включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
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 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) – (далее – 

занятия) проводятся фронтально и по подгруппам. В середине каждого 

занятия проводится физкультминутка. Между занятиями предусмотрены 

перерывы длительностью не менее 10 минут. ООД по ФЭМП, речевому 

развитию, по подготовке к обучению грамоте, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, для профилактики 

утомления детей, сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями и 

занятиями по деятельности. 

Построение воспитательно - образовательного процесса основывается 

на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная 

к школе группы) допускаются занятие как дидактическая форма 

образовательной деятельности. 

Особенности организации образовательной деятельности в группах 

раннего возраста 

В режиме групп раннего возраста нет «жёсткого» регламента начала и 

окончания игровых образовательных ситуаций (организованной 

образовательной деятельности – занятий), в том случае, если ООД проходит 

в группе. При проведении ООД в других помещениях (музыкальный, 

физкультурный зал) определено точное время. 

Так как педагогический процесс в раннем возрасте строится на игре, 

при организации ООД педагоги строго следуют основным принципам: 

 Игра должна быть основной формой организации разных видов 

детской деятельности; 

 Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия 

педагога с детьми; 

 В течение дня должно выделяться специальное время для проведения 

разнообразных игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры 

(умывание, переодевание, укладывание, кормление, приход и уход детей) 

делает их для малышей более привлекательными, снимает возможные 

негативные переживания, способствует установлению доброжелательных 

отношений ребенка с педагогом, поддержанию благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе. 

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей, 

педагоги используют игру в качестве основной формы организации детской 

деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, физкультурных занятий и др.) и не подменяют игру 

занятиями по образцу школьного урока. В программе «Первые шаги» 
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разработано множество специальных игр, с помощью которых можно решать 

все образовательные задачи, стоящие перед педагогикой раннего возраста. 

Элементы игры включаются также в наблюдение, детское 

экспериментирование, бытовые занятия (сервировка стола, поддержание 

порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

Педагоги ежедневно выделяют специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы 

заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Педагог может 

предложить детям на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, в 

хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики, и т.п. Дети, не умеющие 

играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в нее. 

Если кто-то из малышей занят каким-либо интересным делом, взрослый не 

прерывает его занятия и не настаивает на участии в игре. Вместе с тем, он 

старается найти время и способ, чтобы позже вовлечь ребенка в игру. 

Воспитатель также поддерживает инициативу детей в развертывании той или 

иной игры. Помимо коллективных игр, необходимо организовывать 

индивидуальные игры с каждым ребенком. Присоединяясь к игре ребенка, 

воспитатель делает это ненавязчиво, занимая позицию равноправного 

партнера. Для индивидуальной игры с ребенком лучше всего подходят игры-

потешки, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками – 

процессуальные игры. 

При организации образовательной деятельности, учитывается, что 

педагогическая работа с детьми должна быть интегрированной, проводиться 

сразу по всем направлениям развития. Поэтому при планировании  

предусматривается более или менее равномерное распределение игр и 

занятий из каждого направления. 

Воспитатель ежедневно проводит игры, направленные на развитие 

физической активности, предметной, игровой, художественно-эстетической 

деятельности, речи, общения со сверстниками. При этом обязательно 

предусматривает баланс между спокойными и подвижными, 

индивидуальными и коллективными играми и занятиями, заранее подбирая 

несколько вариантов игр каждого вида, чтобы предоставить малышам 

возможность выбора и учитывать их интересы. Проведение игр и занятий 

специалистами (музыкальным работником) запланированы в недельном 

расписании на определенные дни и время. 

Для удобства планирования составлена картотека игр. Картотека 

состоит из шести комплектов описаний игр в соответствии с разными 

направлениями развития ребенка. Описание каждой игры (и ее вариантов) 

описаны в карточке. Для удобства карточки каждого комплекта окрашены 

определенным цветом. Каждый комплект игр помещается в отдельную 

коробку с соответствующей маркировкой («Речь», «Игра», «Физическое 

развитие» и пр.). Внутри каждого комплекта карточки с описанием игр 

рассортированы в соответствии с имеющейся рубрикацией. Например, 

описание игр, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

рассортированы по трем отделениям, соответствующим изобразительной, 

музыкальной, театрализованной видам деятельности. На каждой карточке 
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также обозначены условными знаками различные характеристики игры. Эти 

обозначения находятся в верхнем левом углу карточки. Например, 

подвижные и спокойные игры обозначены соответствующими буквами «П» и 

«С». Кроме того, условными значками можно пометить и другие 

характеристики игр, например, место проведения (групповое помещение, 

прогулка, спортзал). Таким образом, укомплектовано 6 коробок. 

Комплект 1. «Предметная деятельность и познавательное 

развитие» (110 игр и занятий). Комплект состоит из 4 подразделов: 

1.1. «Практические и орудийные действия»: 

1.1.1. Игры с мячами 

1.1.2. Каталки и тележки 

1.1.3. Сачки, удочки, черпачки 

1.1.4. Молоточки, колышки, палочки 

1.1.5. Лопатки и совочки 

1.1.6. Конструкторы 

1.1.7. Кнопки, застежки, замочки 

1.1.8. Ленты, нитки, веревочки 

1.2. «Познавательная активность»: 

1.2.1. Секреты и сюрпризы 

1.2.2. Игры с красками 

1.2.3. Игры с водой 

1.2.4. Игры с песком 

1.2.5. Игры с бумагой 

1.3. «Восприятие и мышление»: 

1.3.1. Вкладыши 

1.3.2. Кубики 

1.3.3. Пирамидки 

1.3.4. Матрешки 

1.3.5. Картинки 

1.3.6. Прятки с игрушками 

1.4. «Целенаправленность»: 

1.4.1. Фигурные пирамидки 

1.4.2. Постройки из кубиков 

1.4.3. Конструкторы 

1.4.4. Мозаики 

1.4.5. Паззлы 

Комплект 2. «Речь» (55 игр и занятий). Комплект можно 

сгруппировать по следующим подразделам: 

2.1. Понимание речи, выполнение инструкций 

2.2. Умение слушать речь взрослого 

2.3. Фонематический слух 

2.4. Развитие активной речи 

2.5. Игры с картинками 

2.6. Мелкая моторика 

Комплект 3. «Игра» (43 игровых сюжета). Комплект состоит из 2 

подразделов. 
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3.1. Сюжеты для процессуальных игр 

3.2. Игры-замещения 

Комплект 4. «Художественно-эстетическая деятельность» (74 

занятия). Комплект состоит из трех подразделов: 

4.1. Изобразительная деятельность 

4.2. Музыкальные игры 

4.3. Театрализованные игры 

Комплект 5. «Общение со сверстниками» (69 игр). Комплект состоит 

из шести подразделов: 

5.1. Игры в парах 

5.2. Игры нескольких детей 

5.3. Пальчиковые игры 

5.4. Хороводные игры 

5.5. Игры с правилами 

5.6. Игры с предметами 

Комплект 6. «Физическое развитие» (63 игры). Комплект состоит из 

семи подразделов: 

6.1. Ходьба 

6.2. Прыжки 

6.3. Бег 

6.4. Игры сидя 

6.5. Игры со снарядами 

6.6. Комплексные игры 

6.7. Дыхательные упражнения 

Поскольку в Программе содержится более 400 игр и занятий, педагог 

имеет широкие возможности для выбора, ориентируясь на собственные 

предпочтения и интересы детей. Какие-то игры могут повторяться 

неоднократно, другие – реже. «Использованные» карточки можно 

откладываются в конец картотеки или в отдельную ячейку и для 

последующих занятий выбираются оставшиеся карточки. Через некоторое 

время отложенные игры можно снова предложить малышам. 

При помощи картотеки воспитатели планируют свою работу на неделю 

и на каждый день. При этом в план включены игры и занятия из каждого 

комплекта, несколько карточек с описанием игр из запланированных 

разделов (подразделов). Занятия проводятся по подгруппам, в парах, 

индивидуально или со всей группой детей в зависимости от возможностей 

взрослых (наличия второго педагога, помощника воспитателя, родителей) и 

интересов детей. Каждую игру по желанию детей можно провести несколько 

раз. В то же время, воспитатель должен иметь в резерве несколько игр и 

занятий, чтобы малыши имели возможность выбора. Важно отметить, что 

педагоги не принуждают детей к занятиям против их желания, поэтому в 

группе и на участке всегда находятся в открытом доступе игрушки, предметы 

и материалы для свободной самостоятельной деятельности ребенка. 

При реализации Программы определенную трудность представляет 

учет индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. Поскольку 

дети вовлекаются в игры и занятия по их желанию, у педагогов возникает 
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необходимость отслеживать участие ребенка в той или иной деятельности. 

Результаты наблюдений педагогами и учитываются в планировании 

индивидуальной работы с детьми и дальнейшей образовательной 

деятельности. Наблюдение за развитием детей является одной из важнейших 

педагогических задач. Для обеспечения данной задачи воспитатель проводит 

педагогическую диагностику. 

Примерный режим дня. Холодный период (сентябрь-май) 

Составлен с расчётом на 12-ти часовое пребывание ребёнка в детском 

саду, в соответствии с Уставом; Сан ПиН – 1.2.3685 – 21 (раздел VI, таблица 

6.6., таблица 6.7.) 

Питание дошкольников организовано в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Режим может быть скорректирован в течение учебного года с учетом 

работы МБДОУ и отдельной группы. 

Разновозрастная группа (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) 

Режимные моменты 1 год 6 мес. 2 – 3 года длитель

ность 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку 

7:00 – 8:20  

Завтрак 8:20 – 8:50  

Самостоятельная деятельность /  

* Игра–занятие 1 (по подгруппам) 

Самостоятельная деятельность /  

* Занятие (по подгруппам) 

8:50 – 09:50  

 

8:50 – 09:50 

0:10 

 

0:10 

Второй завтрак 9:50 – 10:00  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:00 – 11:20 1:20 

Возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к обеду 

11:20 – 11:35  

Обед 11:35 – 12:00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 3:00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, 

воздушные, водные процедуры 

15:00 – 15:30  

Подготовка к полднику. Полдник 15:30 – 15:50  

Самостоятельная деятельность /  

* Игра–занятие 1 (по подгруппам) 

Самостоятельная деятельность /  

* Занятие (по подгруппам) 

15:50 – 16:50 

 

15:50 – 16:50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50 – 17:40 0:50 

Возвращение с прогулки, КГН, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17:40 – 17:50  

Ужин 17:50 – 18:00  

Самостоятельная деятельность, игры, 

прогулка 

18:00 – 19:00 1:00 
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Уход домой 17:00 – 19:00  

* Нет четкого регламента начала и окончания образовательной 

деятельности, в том случае если занятие проводится в группе. При 

проведении занятий в музыкальном зале следует точно соблюдать время, 

прописанное в сетке занятий. 

Разновозрастные группы (от 3 до 7 лет) 

Режимные моменты разновозрастная 

(от 3 до 5 лет) 

разновозрастная (от 

5 до 7 лет) 

Прием детей, свободная игра  7:00 – 8:00  7:00 – 8:10  

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10  0:10 8:10 – 8:20 0:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8:10 – 8:40  8:20 – 8:40  

Утренний круг 8:40 – 9:00  8:40 – 9:00  

Игры, занятия 9:00 – 10:00 0:15 

0:20 

9:00 – 10:40 0:25 

0:30 

Второй завтрак 10:00 – 10:10  10:00 – 10:10   

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

10:10 – 10:40 1:30 10:40 – 12:00 1:20 

Возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к обеду 

11:40 – 12:00  12:00 – 12:15  

Обед, дежурство 12:00 – 12:30  12:15 – 12:40  

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12:30 – 15:00 2:30 12:40 – 15:00 2:30 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:00 – 15:30  15:00 – 15:30  

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15:30 – 15:50  15:30 – 15:50  

Самостоятельная 

деятельность, игры, занятия 

15:50 – 16:20  **15:50 – 16:20  

Вечерний круг 16:20 – 16:30  16:15 – 16:25  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16:30 – 17:40 1:10 16:25 – 17:45 1:20 

Возвращение с прогулки, КГН, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ужину 

17:40 – 17:50  17:45 – 17:50   

Ужин 17:50 – 18:00   17:50 – 18:00   

Самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка 

18:00 – 19:00 1:00 18:00 – 19:00 1:00 

Уход домой 17:00 – 19:00  17:00 – 19:00  

* Нет четкого регламента начала и окончания образовательной 

деятельности, в том случае если занятие проводится в группе. При 
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проведении занятий в музыкальном зале следует точно соблюдать время, 

прописанное в сетке занятий. 

** с 15:50 – 16:20, ежедневно отведенное время на проведение занятий, 

не требующих повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей (см. сетку занятий). 

 

Примерный режим дня. Тёплый период (июнь-август) 

 

Разновозрастная группа (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) 

 

Режимные моменты 1 год 6 мес. 2 – 3 года длитель

ность 

Прием детей на открытом воздухе, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7:00 – 8:10 1:10 

Возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к завтраку 

8:10 – 8:20  

Завтрак 8:20 – 8:50  

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке. 

8:50 – 9:00  

Прогулка. Совместная воспитательно-

образовательная игровая деятельность. 

9:00 – 10:00 1:00 

* Второй завтрак 10:00 – 10:10  

Прогулка (наблюдения, беседы, игровая 

деятельность, развитие трудовых навыков, 

подвижные игры и т.д.). 

10:10 – 11:10 1:00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

11:10 – 11:35  

Обед 11:35 – 12:00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 3:00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, воздушные, водные 

процедуры 

15:00 – 15:30  

Подготовка к полднику. Полдник 15:30 – 15:50  

Самостоятельная детская деятельность, 

игры 

15:50 – 16:20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

индивидуальная работа, свободная 

игровая деятельность и т.п.) 

16:20 – 17:40 1:20 

Возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к ужину 

17:40 – 17:50  

Ужин 17:50 – 18:00  

Самостоятельная деятельность, игры, 

прогулка 

18:00 – 19:00 1:00 

Уход домой 17:00 – 19:00  



60 

* Второй завтрак, возможно, осуществлять на прогулочной площадке 

(при строгом соблюдении гигиенических требований) 

Разновозрастные группы (от 3 до 7 лет) 

Режимные моменты разновозрастная 

(от 3 до 5 лет) 

разновозрастная 

(от 5 до 7 лет) 

Прием детей на открытом 

воздухе, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7:00 – 8:10 1:10 7:00 – 8:15 1:15 

Возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к завтраку 

8:10 – 8:20 0:10 8:15 – 8:25 0:10 

Завтрак 8:20 – 8:40  8:25 – 8:40  

Утренний круг. 8:40 – 9:00  8:40 – 9:00  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная 

воспитательно-

образовательная игровая 

деятельность, игровые 

образовательные ситуации. 

9:00 – 10:00 1:00 9:00 – 10:00 1:00 

* Второй завтрак 10:00 – 10:10  10:00 – 10:10  

Прогулка (наблюдения, беседы, 

игровая деятельность, развитие 

трудовых навыков, подвижные 

игры и т.д.).  

10:10 – 11:40 1:30 1010 – 1145 1:35 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду 

11:20 – 12:00  11:45 – 12:15  

Обед 12:00 – 12:30  12:15 – 12:40  

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:30 – 15:00 2:30 12:40 – 15:10 2:30 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность, воздушные, 

водные процедуры 

15:00 – 15:30  15:10 – 15:30  

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15:30 – 15:50  15:30 – 15:45  

Самостоятельная детская 

деятельность, игры 

15:50 – 16:20  15:45 – 16:15  

Вечерний круг 16:20 – 16:30  16:15 – 16:25  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

индивидуальная работа, 

свободная игровая деятельность 

16:30 – 17:30 1:00 16:25 – 17:45 1:20 



61 

и т.п.) 

Возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к ужину 

17:30 – 17:40 1:10 17:45 – 17:50  

Ужин 17:50 – 18:00  17:50 – 18:00  

Самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка 

18:00 – 19:00 1:00 18:00 – 19:00 1:00 

Уход домой 17:00 – 19:00  17:00 – 19:00  

* Второй завтрак, возможно, осуществлять на прогулочной площадке 

(при строгом соблюдении гигиенических требований) 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка 

 

Временной 

период 

Режим 

пребывания 

Адаптационные мероприятия 

1 – 3 день Пребывание в 

группе ребенка 

(или ребенка 

вместе с 

родителями) в 

течение 1 – 2 

часов. 

 Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой, групповыми 

помещениями, игрушками и игровыми 

уголками; 

 Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым игру, общение. 

 Знакомство с личным шкафчиком, 

поленцем, туалетной и умывальной 

комнатой. 

4 – 7 день Пребывание в 

группе в течение 1 

половины дня  

(или второй 

половины дня с 

15.00, по желанию 

родителей) 

 Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой, групповыми 

помещениями, игрушками и игровыми 

уголками. 

 Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым и сверстниками игру, общение. 

 Знакомство ребенка с игровой 

площадкой. 

8 – 10 день Пребывание в 

группе с питанием 

и сном (уход 

домой после сна). 

 Продолжать знакомить ребенка с 

группой, игрушками и игровыми 

уголками. 

 Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым и сверстниками игру, общение. 

 Продолжать знакомить ребенка с 

игровой площадкой, туалетной и 

умывальной комнатой. 

 Продолжать знакомить ребенка с 

личным шкафчиком, поленцем. 

 Знакомство ребенка с личной кроваткой. 

 

 Поощрять желание ребенка кушать 

самостоятельно, сообщать о своих 
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желаниях воспитателю, закреплять 

умение ребенка самостоятельно 

ориентироваться в групповом помещении, 

на прогулочной площадке 

11 – 14 день Пребывание в 

группе – полный 

день. 

Полноценное включение ребенка в 

педагогический процесс, 

регламентируемый режимом работы его 

возрастной группы. 

* Примечание: в зависимости от степени адаптации, для каждого ребенка 

сроки адаптационного периода индивидуальны. В случае тяжёлой адаптации, 

адаптационный период продлевается по индивидуальному режиму. 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерный тематический план воспитательно-образовательной работы 

с учетом регионального компонента 
Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 

(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. В календарном планировании может быть 

представлена под темам в рамках представленной темы. 

В течение года педагоги могут варьировать и включать в планирование 

темы по запросу участников образовательных отношений (воспитанников и 

родителей). Содержание регионального компонента включается во все темы. 

В календарном планировании может быть представлен подраздел, в рамках 

представленной темы. 

Одним из главных направлений в работе с детьми по региональному 

компоненту является воспитание у дошкольников любви к своей малой 

родине – с. Сукко, городу - курорту Анапа, Чёрному морю, Краснодарскому 

краю. Для ознакомления детей с малой родиной предусматривается 

изготовление макетов, альбомов, создание презентаций и картотек игр, 

подбор дидактического материала по ознакомлению дошкольников с родным 

краем, с природой Краснодарского края и его многонациональным 

населением, с творчеством писателей, поэтов, композиторов
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Месяц Неделя Ранний возраст 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Праздники и 

традиции  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Здравствуй 

детский сад» / 

«Мой детский сад» 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад» / «Мой 

детский сад» 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад» / «Мой детский 

сад» 

«День знаний» / 

«Мой детский сад» 

«День знаний» / 

«Мой детский сад» 
1 сентября 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

13 сентября – 

день образования 

Краснодарского 

края 

21 сентября 

«День 

освобождения 

Анапы» 

2 неделя «Здравствуй 

детский сад» / 

«Мой детский сад» 

«Здравствуй 

детский сад» / 

«Мой детский сад» 

«Здравствуй детский 

сад» / «Мой детский 

сад» 

«Давай дружить!» / 

«Мой детский сад» 

«Давай дружить!» / 

«Мой детский сад» 

3 неделя «Все обо мне. 

Знакомство» / 

«Мой детский сад» 

«Все обо мне. 

Знакомство» / 

«Мой детский сад» 

«Все обо мне. 

Знакомство» / «Мой 

детский сад» 

Хлеб - всему голова/ 

«Мой край»» 

Хлеб - всему голова/ 

«Мой край»» 

4 неделя «Мой дом» / «Мой 

город/станица» 

«Мой дом» / «Мой 

город/станица» 

«Мой дом, мое село» 

/ «Мой 

город/станица» 

«День города» / 

«Мой 

город/станица» 

«День города» / 

«Мой 

город/станица» 

5 неделя  Дары осени: 

овощи, фрукты / 

«Мой 

город/станица» 

Дары осени: 

овощи, фрукты / 

«Мой 

город/станица» 

Дары осени: овощи, 

фрукты, грибы / 

«Мой 

город/станица» 

Дары осени / «Мой 

край»» 

Дары осени: / «Мой 

край» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Дары осени: 

овощи, фрукты/ 

«Мой город» 

Дары осени: 

овощи, фрукты/ 

«Мой город» 

Дары осени: овощи, 

фрукты, грибы / 

«Мой город» 

Дары осени / «Мой 

край»» 

Дары осени: / «Мой 

край» 

«В остях у Осени» 

 

 

 

 

 

 

 

31 октября 
«Международный 

день 

Черного моря» 

2 неделя Осень / «Мой 

город/станица» 

Осень / «Мой 

город/станица» 

Осень / «Мой 

город/станица» 

Осень / «Мой 

город/станица» 

Осень / «Мой 

город/станица» 

3 неделя Домашние 

животные/ «Мой 

город/станица» 

Домашние 

животные/ «Мой 

город/станица» 

Домашние 

животные/ «Мой 

город/станица»  

Осень. В мире 

животных и птиц 

«Мой край»» 

Осень. В мире 

животных и птиц / 

«Мой край»» 

4 неделя Дикие животные Дикие животные Дикие животные Обитатели морей Обитатели морей и 

океанов 

н
о
я

б

р
ь

 1 неделя «Кто мы, какие 

мы? / «Я и моя 

семья» 

«Кто мы, какие 

мы? / «Я и моя 

семья» 

«Кто мы, какие мы? / 

«Я и моя семья» 

«Мы разные! Мы 

вместе!» / «Моя 

страна» 

«Мы разные! Мы 

вместе!» / «Моя 

страна» 

4 ноября - день 

народного 

единства 
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2 неделя Домашние птицы Домашние птицы Зимующие птицы Перелетные птицы. 

Поможем птицам 

перезимовать 

Перелетные птицы. 

Поможем птицам 

перезимовать 

12 ноября – 

синичкин день  

20 ноября – 

всемирный день 

ребенка 

«День матери» 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

3 неделя Я в мире человек Я в мире человек Я в мире человек «Мы одинаковые, 

мы разные» 

«Мы одинаковые, 

мы разные» 

4 неделя Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Ребенок на улице 

города 

Ребенок на улице 

города 

Ребенок на улице 

города 

Дорожная 

безопасность 

Дорожная 

безопасность 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

2 неделя Новый год к нам 

мчится! 

Новый год к нам 

мчится! 

Новый год к нам 

мчится! 

Безопасный новый 

год 

Безопасный новый 

год 

3 неделя Мастерская деда 

Мороза, Новый год 

Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 

4 неделя Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 
Мастерская деда 

Мороза, Новый год 

я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы. 

Коляда 

Зимние забавы. 

Коляда 

«Прощание с 

ёлочкой» 

3 неделя Зима / «Мой 

город/станица» 

Зима / «Мой 

город/станица» 

Зима / «Мой 

город/станица» 

Зима / «Мой 

город/станица» 

Зима / «Мой 

город/станица» 

4 неделя Зима / «Мой 

город/станица» 

Зима / «Мой 

город/станица» 

Зима / «Мой 

город/станица» 

Животные севера Животные севера 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Игры и игрушки» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Игры и игрушки» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «Игры 

и игрушки» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «В 

мире сказок» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «В 

мире сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Транспорт. 

Правила поведения 

на улице» / «Моя 

улица /мой 

микрорайон» 

«Транспорт. 

Правила поведения 

на улице» / «Моя 

улица /мой 

микрорайон» 

«Транспорт. Правила 

поведения на улице» 

/ «Моя улица /мой 

микрорайон» 

Транспорт. Военная 

техника / «Моя 

страна» 

Транспорт. Военная 

техника / «Моя 

страна» 

3 неделя Папин день День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

День защитника 

Отечества 
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4 неделя Папин день День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества. Проводы 

зимы 

День защитника 

отечества. Проводы 

зимы 

День защитника 

Отечества 

Масленица 

м
а
р

т
 

1 неделя Мамин день 

 

8 марта 8 марта Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

 

 

 

 

 

20 марта – день 

Земли 

2 неделя Город мастеров Город мастеров Город мастеров Город мастеров Город мастеров 

3 неделя Народная игрушка Знакомство 

с народной 

культурой 

и традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

4 неделя В мире природы В мире природы В мире природы День Земли День Земли 

5 неделя Литературная 

страничка 

Литературная 

страничка 

Литературная 

страничка 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя Весна Весна Весна Весна Весна 1 апреля - день 

птиц;  

2 апреля – день 

детской книги 

 

12 апреля - «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

30 апреля – день 

пожарной охраны 

2 неделя Весна Весна Весна Загадочный космос  Загадочный космос 

3 неделя По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Растения» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Растения» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Растения» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Растения» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Растения» 

4 неделя По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Неделя 

безопасности» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Неделя 

безопасности» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Неделя 

безопасности» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Безопасность в 

различных 

ситуациях» 

По выбору 

участников 

образовательных 

отношений. 

Предлагается 

«Безопасность в 

различных 

ситуациях» 

м
а
й

 

1 неделя Праздничный 

салют 

Праздничный 

салют 

Праздничный салют День Победы День Победы «9 мая – День 

Победы 

 

 

 

 

2 неделя «Чем пахнут 

ремесла» 

«Чем пахнут 

ремесла» 
«Чем пахнут 

ремесла» 
«Чем пахнут 

ремесла» 
«Чем пахнут 

ремесла» 

3 неделя По выбору 

участников 

По выбору 

участников 

По выбору 

участников 

По выбору 

участников 

По выбору 

участников 
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образовательных 

отношений. 

Предлагается «Я 

здоровье берегу» 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «Я 

здоровье берегу» 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «Я 

здоровье берегу» 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «Я 

здоровье берегу» 

образовательных 

отношений. 

Предлагается «Я 

здоровье берегу»  

 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад» 
4 неделя Лето к нам идёт Лето к нам идёт Лето к нам идёт Лето к нам идёт До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

июнь «Международный день защиты детей», «День России» 

июль «День семьи, любви и верности», «День Нептуна» 

август «Яблочный спас», «День государственного флага» 

 

* Представленные темы носят рекомендательный характер и могут быть изменены в зависимости от образовательной 

ситуации в конкретной группе или в ДОУ в целом. Воспитатели групп реализуют работу по данным темам, через адекватные 

возрасту формы детской деятельности. 

В летний период (июнь-август) образовательная деятельность реализуется с темами по замыслу детей.
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, необходимые для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Организационно оформленное и предметно насыщенное  

пространство, приспособлено для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, 

способствует развитию детской деятельности. 

Пространство группы организовано в виде зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей детей. 

В МБДОУ д/с № 19 «Казачок» три групповых ячейки, расположенных на 

первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. В группах имеется 

оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных 

игр, новая современная мебель, игрушки, детская художественная литература и 

пр. 

Среда группы позволяет организовать педагогу деятельность детей 

согласно требованиям ФГОС ДО: игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, по восприятию художественной литературы, элементарный 

бытовой труд, конструктивную, изобразительную, музыкальную, 

двигательную.  

Созданы специальные условия для самостоятельной деятельности 

ребенка и проведения коллективных, подгрупповых или индивидуальных 

занятий. 

Созданы условия для театрализованной игры детей: настольные, 

пальчиковые театры, маски, накидки и др. 

Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием. Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

сделанные руками воспитателей. 

Для ознакомления с окружающим, развития речи, ознакомления с 

природой в каждой группе имеется наглядно-иллюстративный материал. 

На территории детского сада организованы различные центры активности 

предназначенные для поочередного использования всеми группами, а так же 

родителями с детьми. 

 центры «Метеоплощадка», «Экспериментирования» 

 «Уголок релаксации» для отдыха и уединения; 

 «Огород» для трудового воспитания; 

 «Фитоогород», «Экологическая тропа» для экологического воспитания 

детей; 

 центр «Двигательной активности» оснащен стационарным спортивным 

оборудованием; 
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 Уголок релаксации. 

При знакомстве с новой темой предметная среда в группе обязательно 

обновляется. Новизна и разнообразие способов исследования – это 

необходимое условие открытия нового, а значит – условие познавательного 

развития ребенка. 

В группах имеются материалы знакомства с региональным 

компонентом, представлен методический и дидактический материал об 

истории, культуре, традициях, народных промыслах, природе Кубани. 

Оборудован мини – музей кубанского быта. 

В группах оформлены мини-уголки патриотического воспитания с 

включением элементов кубановедения, подборка художественной литературы 

кубанских поэтов и писателей, карта Краснодарского края, города Анапы для 

дошкольников, подборка кубанских народных подвижных игр. 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование). 

 

Оснащение помещений МБДОУ д/с № 19 «Казачок» 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко–

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий и пр. 

 Дидактический материал «Мир вокруг нас» 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
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Групповая комната 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

1. Книжный уголок 

2. Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

3. Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

4. Уголок природы 

5. Конструкторы различных видов 

6. Головоломки, мозаики, паззлы, настольные 

игры, лото. 

7. Развивающие игры по математике, логике 

8. Различные виды театров 

9. Физкультурное оборудование 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

 Стеллаж, стол воспитателя 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

шкафы для раздевания 

Методический кабинет 

 осуществление методической 

помощи педагогам; 

 организация педагогических 

советов, консультаций, семинаров  

 методическая и педагогическая литература; 

 пособия для проведения занятий; 

демонстрационный, раздаточный материал; 

 иллюстративный материал; 

 опыт работы педагогов; 

 материалы консультаций, семинаров; 

 портфолио педагогов; 

 библиотека методической литературы, 

сборники нот для проведения занятий по музыке 

Медицинский кабинет 

 Изолятор 

 Кабинет медсестры/врача-педиатра 

 кушетка; 

 медицинский шкаф-стеллаж для хранения 

лекарственных препаратов и средств экстренной 

реанимационной помощи; 

 холодильник для хранения лекарственных 

средств; 

 бактерицидная лампа; 

 раковина, оборудованная дозатором дез. 

средств, бумажных полотенец; 

 бактерицидная лампа. 

 рабочий стол, компьютер, принтер; 

 стеллажи для хранения документации: 

медицинских карт детей, медицинской 

литературы, периодических изданий; 

 ростомер; 

 напольные весы; 

 тонометр; 

Коридор МБДОУ 

 информационно-просветительская 

работа с сотрудниками и родителями  

 информационные стенды и папки для 

сотрудников и родителей 

Территория МБДОУ 

 игровые площадки; 

 прогулки, наблюдения; 

 игрушки, игровое оборудование; 

 детская мебель для практической 

деятельности; 
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 игровая деятельность; 

 самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 огород, цветники; 

 экологическая тропа 

 игровая мебель; 

 конструкторы различных видов; 

 физкультурное оборудование: мячи, скакалки, 

кегли, обручи; 

 ширма для кукольного театра 

 спортивное оборудование  

 

Оснащенность наглядными пособиями, тематическими плакатами 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

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

родительского уголка в ДОУ.  

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

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

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Наглядно-дидактические пособия  

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

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

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

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

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

«Профессии».  

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

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

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о хлебе».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

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

«Свинья с поросятами»; «Собака со щенками».  

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

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

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

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

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

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

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

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

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

«Теремок».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

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

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

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

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

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

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

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

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

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

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

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия  

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

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

спорта»; «Распорядок дня».  

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

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

олимпийских чемпионах».  

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

 

Развитие детей раннего возраста  

Методические пособия  
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Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014   

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

 

Электронные образовательные интернет-ресурсы 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

Практика управления ДОУ http://doy.direktor.ru 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

Журнал «Современный детский сад» http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

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

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/. 

Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ 

Электронная версия газеты «Дошкольное образование», выпускаемой 

издательским домом «Первое сентября». http://window.edu.ru/resource/872/34872 

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов и родителей 

http://www.solnet.ee/ Детский портал «Солнышко» 

http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок» 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка» 

http://www.klepa.ru/ Детский портал «Клепа» 

http://detsad-kitty.ru «Детсад»  

http://razigrushki.ru «РазИгрушки»  

http://www.baby-news.net «Babynews»  

http://www.zonar.info «Оригами — Мир своими руками». 

http://www.1umka.ru «Умка — Детский развивающий сайт». 

http://bukashka.org «Букашка», сайт для дошкольников. 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и развивалки для детей» 

http://flashworld.org/cat-196 - Обучающие мультфильмы 

  

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://doy.direktor.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://festival.1september.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://flashworld.org/cat-196
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IV. Дополнительный раздел 

(краткая презентация Программы) 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 

273 ФЗ от 29.12.2012. 

 Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

«29» декабря 2012г. № 273. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г. 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (регистрационный № 61573 от 18 декабря 2020 г.). 

 Постановлением 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» (регистрационный № 62296 от 29 января 2021г.). 

 на основе Примерной (утверждённой) программы дошкольного 

образования; 

 с учётом комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – 

3-е изд., - М.: «Русское слово» - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС дошкольного 

образования). 

 с учётом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

– 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020- 368 с. (для детей от 3-х до 7 

(8) лет). 

 

Цель 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. 
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В соответствии с п. 1.6 ФГОС целями и задачами Программы являются: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Задачи деятельности МБДОУ д/с № 19 «Казачок», по реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

1. Обеспечение ранней социализации и адаптации к условиям ДОУ, 

освоение ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности в условиях группы раннего возраста; 

2. Учёт возрастных особенностей детей раннего возраста, направление на 

формирование и полноценное становление ведущей для дошкольников игровой 

деятельности, а также обеспечение преемственности раннего и дошкольного 

возраста; 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

4. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

5. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

6. Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города, края. 

7. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 
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многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

 

4.1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 
Всего в детском саду 3 группы. 

Численный состав детей в данный период 61– ребёнок; 

8 – педагогов. 

Программа охватывает детей с 1,6 до 7 (8) лет и ориентирована на все 

категории воспитанников ДОО: 

от 1,6 до 3 лет (разновозрастная раннего возраста); 

от 3 до 5 лет (разновозрастная средняя группа); 

от 5 до 7 (8) лет (смешанная дошкольная группа). 

 

4.2. МБДОУ детский сад № 19«Казачок» 

реализует следующие программы: 

 
Наименование/ Авторы Издательство/ 

год издания 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

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

Э.М. Дорофеевой 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2020 г. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

Москва, «Русское 

слово», 2019 г. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Санкт-Петербург, 

2017 г. 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», авторского коллектива кафедры развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края 

г. Краснодар  

2018 г. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей 

по пяти образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие.  

 

«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; формирование позитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

«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.» -  ФГОС ДО 

(статья II, п.2.6.) 

«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 - синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

«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.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО (статья 

II, п.2.6.) 
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4.3. Система взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

родителями (законными представителями) воспитанников: 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Изучение запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

 Доверительная 

беседа 

 Анкетирование 

 Сочинения 

 Посещения на дому 

 Дни открытых 

дверей 

 Собрания-встречи 

 Лекции 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Проекты 

 Игры 

 Тематические 

буклеты 

 Памятки 

 Стендовая 

информация 

 Адресная 

педагогическая 

литература 

 Консультации 

 Акции 

 Тематические 

вечера 

 Родительский 

клуб 

 Круглый стол 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Походы 

 Проектная 

деятельность 

 Субботники 

 Семейные 

праздники 

 Семейный 

театр 
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специалистов 

 Почта доверия 

 Собрания 

 Сайт ДОО 

 

Результаты освоения Программы: 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6).  

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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