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1. Целевой раздел ООП ДО 

  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского   сада №  5 (далее  –  ООП  ДО)  разработана  в соответствии   с ФГОС ДО 

и с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2021 г. 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного  процесса.  

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный  закон «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  

29.12.2012 г.№ 273-ФЗ;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155);  

- Постановления  Главного  государственного  санитарного 

 врача  Российской Федерации  

*от 27 октября 2020  г. № 32  г. Москва от «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3 /2.4.35990- 20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» *от 28.01.2021 г. «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»  

* от 28.09 2020 г.  Об утверждении санитарных правил  СП 2.4. 3648-20  

«Санитарноэпидемиологические требования  к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 №30038); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 27.06.2013г. № 28908);  

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

национальных целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

- Устав МБДОУ детского сада № 5.   

-  



 

Общие сведения о ДОУ 

  

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№5 села Молдаванского муниципального образования Крымский район.   

  

Официальное сокращенное наименование учреждения:    

МБДОУ детский сад № 5.  

  

Место нахождения учреждения:   

353344, Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, село 

Молдаванское, ул. Калинина д. 4 А.  

  

Воспитание и обучение детей с 1,5 до 8 лет, осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

  

1.1.1. Цель по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

  

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

  

1.1.2. Задачи по реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  



 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

8.Формирование  социокультурной среды,  соответствующей   

 возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

МБДОУ детский сад № 5 реализует основную программу и дополнительные 

(парциальные) программы:  

Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой   2019г.  

Парциальные программы:  

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

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» -

«Институт  развития образования Краснодарского края», 2018 год  методическое 

пособие «Ты, Кубань – ты наша Родина»  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких – 2004 г.   

- Программа морального развития  дошкольников «Цветик-семицветик» Н. Ю. 

Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова  2010 год  

- Программа всестороннего музыкального  воспитания  и образования  

«Ладушки»   

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А  -      2015 год  

- Программа  художественного  воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (изодеятельность), «Умелые ручки » (художественный труд) - 

Лыкова И. А. 2016 год  

  

Цель и задачи с учѐтом обязательной части образовательной 

программы  

  

Обязательная часть: Инновационная  программа дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой.  2021г.  

 Цель: «Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной  личности 

на основе духовно-нравственных ценностей  народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций» ( из указа президента  

Российской Федерации от 7 мая  2018 года № 204)  



 

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса, 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях 

 дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальные программы)  

  

Цель: Развитие личности ребёнка, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, воспитание активной жизненной позиции, 

творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций.  

  

Задачи по реализации вариативной части:  

●формирование у дошкольников целостной картины мира, на основе  

представлений  о социальной  действительности родного края, станицы.  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  



 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;   

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

 

Парциальные программы,  используемые для усиления  образовательного 

процесса и дополнения содержания основной программы 

  

Программа  

«Детская безопасность»  

Лыкова И. А. Шипунова В. А.  

 2015 г.  

Региональная образовательная программа» 

Все про то, как мы живем» ,Краснодар 2018 

г. методисеское пособие «Ты,  

Кубань – ты наша Родина»   

Н.П. Легких,  

 Т.П. Хлопова,  

2004г. Авторские программы «Я юный 

гражданин», «Играем в кубанские игры»  

«Ладушки»  

Музыкальное воспитание 

и  образование  

Каплунова И. М.  2015 

год.  

Изодеятельность  

«Цветные ладошки», 

«Умелые ручки » Лыкова 

И. А. 2016 г.  

  

Цели   парциальных   программ  

формирование 

социально- личностных, 

коммуникативных 

способностей ребёнка, 

привитие культуры  

безопасного поведения.  

Формирование  

нравственных качеств  личности через 

ознакомление с родным краем. 

Воспитание  

ценностного отношения 

ценностного отношения к малой 

родине.  

Развитие эстетических  

чувств, 

художественного 

восприятия музыки, 

эмоционально  

изобразительного 

искусства, интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности.  

.  

Основные задачи  парциальных программ,  

используемых для усиления образовательного процесса  



 

1. Создавать условия 

для овладения 

безопасными 

нормами и правилами 

поведения в быту  и 

на улице  

2. Внедрять 

нетрадиционные 

методы и приёмы 

развития у детей 

понятия ценности 

своего здоровья и 

здоровья близких  

3. Воспитывать  

уважение к правилам 

дорожного движения, этикета,  

1. Создавать условия 

для  

знакомства детей с обрядовыми 

праздниками и традициями, 

связанными сними  

2. Содействовать  

Развитию социально –

коммуникатив ной 

активности детей  

3. Воспитывать 

отзывчивость на 

красоту природы 

родного края и 

народного искусства, 

создавать условия  

1.Способствовать 

развитию 

интереса детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку,  

произведения 

искусства  

2.Развивать  

интерес к 

продуктивно

- творческой 

деятельности 

человека.  

3.Удовлетворять  

потребности детей в  

самовыражении.  

  

создать условия для их 

освоения  

  

для поддержания интереса к 

жизни предков.  

  

  

 

  

1.1.3 Принципы и подходы к формированию ООПДО 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно- 

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает:  

  

Основные принципы дошкольного образования, сформулированные на основе 

особенностей программы «От рождения до школы»  

  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования).  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

• Сотрудничество  ДОУ с семьей.  



 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

• Гуманно-личностное отношение к ребёнку, направленное на его 

всестороннее развитие и  формирование духовных и общечеловеческих ценностей   

• Учёт  дидактического  принципа  развивающего обучения - «правильно 

организованное обучение  «ведёт» за собой за собой развитие»  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей используемых 

парциальных  программ 

 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности.  

Программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлены  на  его  всестороннее  развитие,  формирование 

 духовных  и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве.  

Развитие в рамках Программ выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей.  

Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программы :  

• соответствуют принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

• соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 



 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• строятся с учетом принципа амплификации детского развития через  

интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов;  

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности  

является игра;  

• допускают варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строятся с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

  

 

1.1.4.   Возрастные  и  индивидуальные особенности детей.  

  

Содержание ООП ДО учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении МБДОУ 

детский сад № 5.  

Всего в МБДОУ воспитывается  детей:  

Общее количество групп – 3.        

Из них:  

Смешанная  группа раннего возраста  с 1,5 до 3 лет, количество детей - 8 

Смешанная средняя группа с 3 до 5 лет, количество детей - 17 

Смешанная дошкольная  группа с 5 до 8 лет, количество детей – 26  

  

Итого - 51 воспитанник  

  

  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в программе   «От 

рождения до школы»:   стр. 139-140 дети с  2до 3х лет, ; стр.162-165-дети с 3х до 

4 лет; стр. 196-198  дети с 4х до 5 лет: стр.237-239 –дети с 5  до 6  лет; стр.  284-

286  - дети с 6  до 7 лет. 

  



 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» инновационная  программа 

дошкольного образования (издание 6-е,доп.) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 368 с.   

 

1.1.5 Характеристики, значимые для реализации ООП ДО 

 

МБДОУ  детский  сад № 5 работает в условиях  10,5   часового пребывания. Группы 

функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели.  

  

Режим работы ДОУ  07.15 – 17.45  

Продолжительность  

учебного года  
Начало учебного года с 01.09.2021 г.   
Окончание учебного года 31.05.2022 г.  

Количество недель в  

учебном году  
36 недель  

Продолжительность  

учебной недели  
5 дней (понедельник - пятница)  

Сроки проведения каникул  
Зимние – 01.01.2021 г. - 10.01.2022 г.  

Летний оздоровительный период  с 01.06.2021г. по 31.08.2022г.  

Сроки проведения педагогической 

диагностики  
с 15.09.2021г. по 26.09.2022г.  с 

11.05.2022г. по 22.05.2022г.  

  

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Педагогический 

коллектив ДОУ составляет 6 человек.  Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют   

7 педагогов:  из них 6 воспитателей и специалисты: 1 музыкальный  

руководитель.  

  

Характеристика кадрового состава    

1. По образованию  высшее педагогическое образование  1 человек  
среднее педагогическое образование  5 человек  

2. По стажу  до 5 лет  1  
от 5 до 10 лет  1  
от 10 до 20 лет  3 

свыше 20 лет  1 

3.По результатам  высшая квалификационная категория   

первая квалификационная категория  6  
аттестации  соответствие занимаемой должности  6 

  

Средний возраст педагогического коллектива –  41 год.  

  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.  



 

Все педагоги своевременно проходят КПК, все владеют навыками пользователя 

ПК. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города Крымска, Крымского района, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

  

Сведения о семьях воспитанников  

  

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 

основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа 

мы получили следующие результаты:  

 

Содержание  
2021-2022 уч. г.  

Кол-во  
Количество детей в ДОУ  51 

Количество родителей  51  

Состав семьи:    
полные  45 

неполные  6 

многодетные  10 

  

Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения  по реализации основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования.  

Приоритет Программы — создание благоприятных условий для развития 

личности ребёнка, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Реализуемые образовательные программы  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой.   2021г.  

Парциальные программы:  

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

- «Программа обучения и воспитания детей с ФФН» Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Каше Г. А.   

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

институт развития образования Краснодарского края. 2018 г., методическое 

пособие «Ты, Кубань – ты наша Родина»  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких – 2004 г., 

авторизованные программы « Я юный гражданин», «Играем в кубанские игры» - 

2016 год;    - Программа морального развития  дошкольников «Цветик-

семицветик» Н. Ю.  

Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова  2010 год  



 

- Программа всестороннего музыкального  воспитания  и образования  

«Ладушки»  Каплунова И. М., Новоскольцева И. А  -      2015 год  

- Программа  художественного  воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет  

«Цветные ладошки» (изодеятельность), «Умелые ручки » (художественный труд) - 

Лыкова И. А. 2016 год  

Соотношение обязательной части ООП  ДО ичасти, формируемой участниками  

образовательных отношений  определено как 60% и 40%.  

 

Соотношение объемов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 Обязательная 

часть  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальные программы)  
«От рождения до 

школы», под 

редакцией Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  

Комаровой,  Э.  

М. Дорофеевой  

2021г.  

 Программа «Детская 

безопасность» 

Лыкова И. А.  

 ШипуноваВ. А. 2016 

год  

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем» - институт развития 

образования Краснодарского края. 

2018 г  

«Ты, Кубань - Ты наша Родина»  

Н.П. Легких  

Т.П. Хлопова 2004год  

 Программа  

«Цветные ладошки»,   

«Умелые ручки» Лыкова  

И.А  

 Программа музыкального 

воспитания «Ладушки»  

2015 год  

Каплунова И.,   

Новоскольце-ва И. А.  

            60 %  13%  13%      14 %  

  

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО  

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются не посредственным основанием оценки  как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Ожидаемые  итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 



 

являются целевыми  ориентирами для воспитателя  в каждый возрастной период 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации ООП ДО настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

 

1.2.1. Планируемые итоговые результаты в обязательной части. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка:  

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной 

речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; проявляет  интерес к  стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию  

картинки,   стремится  

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды  

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
 

ребёнок владевает  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; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 



 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области  живой  

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

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

видах деятельности.  

 

Планируемые итоговые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, с учетом 

парциальных   программ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, целевые 

ориентиры ООП ДО выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования через реализацию парциальных программ. При 

соблюдении требований к условиям реализации ООП ДО настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей только старшего дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

- Программа всестороннего музыкального  воспитания  и образования  

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

- Воспитанник овладел основами музыкальной культуры, эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения. Развиты музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная  память. 

Сформирован песенный и музыкальный вкус.     Ребенок выразительно, легко и 



 

точно исполняет движения под музыку; умеет самостоятельно отображать в 

движении основные средства музыкальной выразительности, правильно называет 

их; владеет большим объёмом разнообразных композиций и отдельных видов 

движений, разных по стилю и характеру; способен к импровизации с 

использованием оригинальных и разнообразных движений, сочинять танцы для 

праздников, физкультминуток; владеет сложными видами движений: шаг на при 

падании, переменный шаг, шаг польки, различные виды галопа, вальсовый шаг, 

элементы движений из современных детских бальных танцев.  

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

институт развития образования Краснодарского края. 2018 г.,   Методическое 

пособие «Ты Кубань, ты наша Родина» Н.П.Легких,Т.Н.Хлопова, 

авторизованные программы «Я юный гражданин», «Играем в кубанские игры»  

- Ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, обладает 

чувством собственного достоинства, активно взаимодействует  со сверстниками и 

взрослыми.  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой  край, 

страну.  

Ребёнок имеет представления об особенностях мира природы  Краснодарского 

края, климатических особенностях, знает народные приметы, связанные с 

изменениями погоды. Замечает красоту и многообразие природных форм, 

выражает своё восхищение. Имеет экологические представления о взаимосвязях 

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

факторов, некоторых экологических проблем края, станицы, необходимости 

бережного отношения к природе.  

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

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

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

своих родителей, может рассказать о них.  

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

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

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

пространстве, знает названия близлежащих улиц  

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

традициях, о духовных ценностях и нравственных идеалах Кубанского казачества: 

любовь к Родине, семье, уважение к труду, милосердие, честность, добро и зло, 

совесть и т. д.  

Узнаёт на фотографиях достопримечательности станицы, архитектурные 

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

Имеет представления о народных промыслах Кубани (гончарный, кузнечный, 

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

крупная моторика, владеет способами деятельности, позволяющими реализовать 

творческий замысел в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

моделировании, макетировании. Знает и любит Кубанские музыкальные и 

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



 

культурно-досуговой деятельности. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

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

умеет общаться. Знаком с кубанским фольклором, детскими произведениями 

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

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

культуры, традициями, костюмами, изготовлением украшений.  

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

- Ребёнок имеет представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

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

сформировано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Сформированы основы 

экологической культуры, основные представления о безопасности собственной 

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

«Заблудился». Ребёнок соблюдает элементарные правила безопасного поведения  в 

детском саду, на улице  в транспорте,  выполняет  правила дорожного движения. 

Различает и называет  специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. У воспитанника 

сформированы знания о правилах «дружелюбной дороги»; о пожарной 

безопасности; об опасных предметах, существах, явлениях; имеется опыт 

безопасного общения.   

- Программа  художественного  воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» (изо деятельность), «Умелые ручки »  

(художественный труд) - Лыкова И. А. 2016   

У ребёнка развита эмоциональная восприимчивость на красоту окружающего  

мира. Имеет элементарные представления о видах и жанрах искусства. Развит 

интерес к различным видам изобразительной деятельности, имеет навыки в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве (использует 

выразительные средства). Умеет активно и творчески  применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке, аппликации   Развиты образные 

эстетические восприятия и представления. Умеет аргументировано и развёрнуто 

оценивать изображения, созданные как ребёнком, так и его сверстниками. Умеет 

рисовать с натуры, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию предметов. Умеет действовать согласованно, договаривается о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения объединить 

в  общую картину. Умеет замечать  недостатки своих работ и исправлять их, 

вносить дополнения для достижения  большей выразительности создаваемого 

образа.  

  

1.2.2. Промежуточные результаты  освоения  ООПДО.  

  

Промежуточные результаты освоения ООП ДО раскрывают динамику 

формирования предпосылок к учебной деятельности воспитанников в каждый 



 

возрастной период освоения ООП ДО по всем направлениям развития детей 

(мотивационные  образовательные результаты, универсальные образовательные 

результаты, предметные образовательные результаты ).  Программа «От рождения 

до школы » стр. 28-33  

  

Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие – это описание 

динамики формирования предпосылок к учебной деятельности воспитанников 

каждой возрастной группы по освоению ООП ДО  по всем направлениям развития 

детей, т. е. результаты мониторинга.  

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске 

ребенка из детского сада в школу и включает описание предпосылок к учебной 

деятельности и навыков самостоятельности выпускника ДОУ.  

  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к трехлетнему 

возрасту ( смешанная младшая группа):  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Умеет самостоятельно есть.  

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям,     принимает игровую задачу.  

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего 

предмета.  

Общается в диалоге с воспитателем.  

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра.  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движении.   

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Может образовать группу из однородных предметов. Различает один и много 

предметов.  

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.  



 

Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет 

элементарные представления о природных сезонных явлениях.   

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Различает основные формы деталей строительного материала (конструктивно-

модельная деятельность)  

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм.  

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу.  

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте,  с  продвижением  вперед  и  т.  д.  Умеет  брать,  держать,  

переносить, класть, бросать катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.  

  



 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  к 

четырехлетнему возрасту (вторая младшая группа): 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей 

в зрительном зале).  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с 

помощью воспитателя). Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).  

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского сада.  



 

Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности, умеет 

анализировать постройки.  

Называет свой город (поселок, село).  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное 

отношение к природе.  

Имеет представления о профессиях.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки.  

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами.  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может    прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими.  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других.  

Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться   в   парах,  притопывать   

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.  п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан идр.).  



 

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м.  

  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования к пятилетнему возрасту (средняя группа):  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ладошкой рот при 

кашле).  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды).  

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения.  

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ.  

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  



 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

Различает   и   называет   специальные   виды   транспорта   («Скорая   помощь»,  

«Пожарная»,  

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети».  

Различает  проезжую  часть, тротуар, подземный  пешеходный переход, 

пешеходный  переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. 

Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности, умеет строить по 

образцу, анализировать.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе.  



 

Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять 

первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали  (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми— 

начинать и заканчивать пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 



 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот 

переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования к шестилетнему возрасту (старшие группы 5-7 лет):  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы,  моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  



 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

Различает   и   называет   специальные   виды   транспорта   («Скорая   помощь»,  

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает  проезжую  часть, тротуар, подземный  пешеходный переход, 

пешеходный  переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Называет текущий день недели.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности, умеет строить по 

образцу, анализировать собственные постройки, умеет строить по рисунку, схеме. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена 

года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе.  

Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, проявляет 

самостоятельность  в создании  идеи и реализации  проекта,  умеет обсуждать 

проект  в кругу сверстников.  

  



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может участвовать в беседе.  

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.   

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет  узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

лет. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  



 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям.  

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты  30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с  разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.  

  

1.2.3. Периодичность, сроки, форма и методика проведения 

мониторинга  

  

При реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции  

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

  



 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними.(задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком 

позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  

  

В ходе мониторинга заполняется таблица.  

  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении,  в  деятельности,     во  взаимодействии  со  

сверстниками  и  взрослыми,   которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Диагностическая 

педагогика  должна ориентироваться не на вчерашний,  а на завтрашний день 

детского развития.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных  характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий  взрослых на разных ступенях образовательного 

 Мониторинг образовательного процесса  

Группа детского сада   

Дата проведения мониторинга    

Имя, 

фамилия 

ребенка  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Художеств.эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Итоговый 

результат  

              



 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и  

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

Поэтому  данные мониторинга в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем (школьном)  уровне образования.  

  

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта 

развития – удобный компактный инструмент диагностики, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития  личности 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.  

 На основе полученной оценки можно судить  о соответствии или несоответствии 

развития  конкретного ребенка возрастным возможностям, что  устойчиво 

проявляется в ситуации присутствия взрослого или с его частичной  помощью.  

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней.  

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития каждого ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами.  



 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями  или  динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или специалисты Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая 

диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать 

необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий 

развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

         Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

  

II.  Содержательный раздел 

  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка и соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики.   

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

М.Дорофеевой 2021 г.  и  для усиления образовательного процесса  используются 

парциальные программы:   

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

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

институт развития образования Краснодарского края. 2018 г., Методическое 

пособие «Ты, Кубань – ты наша Родина»  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких – 2004 г., 

авторизованные программы « Я юный гражданин», «Играем в кубанские игры» - 

2016 год;   

- Программа всестороннего музыкального  воспитания  и образования  

«Ладушки»   

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А  -      2015 год  



 

- Программа  художественного  воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (изодеятельность), «Умелые ручки » (художественный труд) -  

Лыкова И. А. 2016 год  

Воспитание и обучение детей с 1,5 до 8 лет, осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно 

образовательной работы в ДОУ  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе  и уголках развития. Для всех возрастных групп дано 

комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 



 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, желанием детей, другими значимыми 

событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

 

Формы работы по образовательным областям 

  

Направления 

развития и 

образования 

детей  

(далее - 

образовательные 

области):  

Формы работы  

Младший  

дошкольный возраст  
Старший  дошкольный 

возраст  

Физическое 

развитие  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор   

Беседа  

Рассказ   

Чтение  

Проблемная ситуация  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа   

Рассказ   

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность Контрольно- 

диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные  

досуги   

Спортивные состязания  Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического 

характера   

Проектная деятельность   

Проблемная ситуация  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра   

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе)   

Игра  

Чтение   

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание   

Чтение  

Педагогическая ситуация   

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Поручение  

Дежурство.  

Индивидуальная игра.   

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра   

Чтение   

Беседа  

Наблюдение   

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование   

Поручение и задание Дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического 

характера  



 

  Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание   

Игровая ситуация   

Дидактическая игра  Ситуация 

общения.  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). Интегративная 

деятельность  

Хороводная игра с пением   

Игра-драматизация  

Чтение   

Обсуждение   

Рассказ   

Игра  

Чтение. Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность   

Создание коллекций  Интегративная 

деятельность Обсуждение.  

Рассказ.   

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация Использование 

различных видов театра  

Познавательное 

развитие  

  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра   

Экскурсия   

Ситуативный разговор   

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

  

Создание коллекций   

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование   

Развивающая игра  

Наблюдение   

Проблемная ситуация   

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии   

Коллекционирование  

Моделирование   

Реализация проекта  Игры с 

правилами  



 

Художественное – 

эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Экспериментирование со Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их  

оформление  

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов Игра  

Организация выставок  Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально- дидактическая игра Беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

Интегративная деятельность Совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение. Попевка.   

Распевка   

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

Танец  

Творческое задание   

Концерт- импровизация  

Музыкальная  сюжетная игра  

  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Ранний возраст  ( 1,5 -3 года)  Для детей дошкольного возраста   

(3 года - 8 лет)  

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),конструирование,  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.  

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), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация, музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных  

 произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); двигательная (овладение основными 

движениями), формы активности ребёнка.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Название метода  Определение метода  Рекомендация по их 

применению  
                                                   Методы по источнику знаний  

Словесные  

  

Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа.  

Словесные  методы  позволяют 

 в кратчайший срок передать 

информацию детям.  



 

Наглядные  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств.  

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др.  

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

при реализации ООП дошкольного 

образования.  

Практические  Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной  

    образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей  

  

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

  

Репродуктивный  

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель  ставит  перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем.  

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий.  



 

Частично- 

поисковый  

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

  

Исследовательский  

Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В  процессе образовательной 

деятельности  дети 

 овладевают методами 

познания, так формируется их 

опыт  поисково- 

исследовательской деятельности.  

  

Активные методы  

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе  

определенной  

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

  

2.1.1 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 основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Основная цель  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности  

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО  



 

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 

чувств 

принадлежности к 

своей семье и 

сообществу детей 

и взрослых  

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества  

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе  

Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию  

Развитие игровой деятельности детей  

Представления о социальном окружении, 

об общественных событиях  

Формирование гендерной,  

семейной принадлежности  

Знания о труде людей, о природе, о себе  

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

Знания о моральных нормах 

общества  

Средства и методы  

- создание правильной предметно – развивающей среды.  

- наблюдения  

 – рассматривание картин  

- чтение художественной литературы   

– просмотр видеоматериалов  

– беседы   

– игры  

– драматизации   

– сюжетно – ролевые игры  

  

2.1.2.    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, 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 об 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель  
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально – творческие  



 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразие стран, народов  

Развитие воображения и творческой активности  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, о традициях и праздниках  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и 

т.д.)  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников  

Виды экспериментирования  

Наблюдения (целенаправленный процесс, в результате 

которого ребенок сам должен получить знания)  

Опыты: кратковременные и долгосрочные; 

демонстрационные (показ воспитателя), и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью); опыт – доказательство и опыт- 

исследование; поисковая деятельность (как нахождение 

способа действий)  

Проектная деятельность 3 типов:  

Исследовательского типа  

Творческого типа (носят индивидуальный характер)  

Нормативного типа (деятельность , направленная  на выработку детьми  норм и правил поведения в детском саду)  

Познавательное развитие дошкольников  

Развитие мышления, памяти и внимания  

Различные виды проектной  деятельности  

Вопросы детей  

Занятия на развитие логики  

Развивающие игры и конструктивно-модельная деятельность  

Развитие любознательности  

Развитие познавательной мотивации  

Развитие воображения и творческой активности  

Формирование специальных способов ориентации  

Экспериментирование с природными материалами  

Использование схем, символов, знаков  

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка  

«Уровень актуального развития» (УАР)  

характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно  

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

указывает на то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью  

 

2.1.3. 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-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель  
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

владения литературным языком своего народа  

Задачи речевого развития в ФГОС ДО  

Овладение речью как средством общения и культуры   

Обогащение активного словаря   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи   

Развитие речевого творчества   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ  

Развитие словаря (освоение 

значений слови их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит 

общение)  

Развитие связной речи  

(диалогическая) (разговорная) 

речь, монологическая 

(рассказывание)  

Воспитание звуковой культуры 

(развитие восприятия звуков  

родной речи и произношения)  

  

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи  

(различие звука и слова, нахождение 

места звука в слове)  

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову  

Формирование 

грамматического строя  

(морфология, синтаксис,  

словообразование)  

Принципы развития речи  

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития   

Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи  Принцип 

языкового чутья   

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка   

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи   

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности   

Принцип обеспечения активной языковой практики  

Средства развития речи  

Общение   

Культурная языковая среда   

Обучение родной речи ОД   

Художественная литература   

Изобразитель- ное искусство, музыка, театр   

ОД по другим разделам программы  

Методы и приемы  

Наглядные - наблюдения, показ иллюстративного материала, показ положения артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению  

Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения  

Словесные - чтение и рассказывание, заучивание, пересказ, беседы  

Практические - дидактические игры, игры- драматизации, инсценировки, этюды, хороводные игры  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой  



 

Цель  
Формирование интереса и потребности к чтению (восприятии книг)  

Задачи  

Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитание чувств и переживаний  

Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте  

Развитие литературной речи  

Формы  

Чтение литературного 

произведения  

 Обсуждение литературного 

произведения  

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного  

Рассказ литературного произведения  

 Инсценирование литературного 

произведения. Театрализованная игра  

 Сочинение по мотивам прочитанного  

Беседа о прочитанном 

произведении  

 Игра на основе 

литературного произведения  

 Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция  

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда  

Разработка на основе произведений художественной литературы детско – родительских проектов с 

включением различных видов деятельности, создание целостных продуктов в виде книг – самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

праздников и др.  

  

2.1.4. 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 творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.  

  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Основная цель  

 Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы  

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО  

Становление эстетического отношения к окружающему миру  

Формирование элементарных представлений о видах искусства  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  



 

Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, отношений, 

суждений, оценок, практических действий  

Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных проявлений 

вкуса  

Метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для преобразования окружающей 

среды и выработки навыков культуры поведения  

Метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим и практическим действиям  

Формы организации художественно – эстетического развития  

Непосредственная образовательная деятельность  

Художественная самостоятельная деятельность  

Художественная деятельность в быту и на праздниках  

  

2.1.5. Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Основная цель  
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия  

Задачи физического  развития в ФГОС ДО  
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта  

Овладение подвижными играми с правилами  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Направления физического развития  



 

Воспитательное направление 

определяет органическую 

взаимосвязь физического и  

духовного развития дошкольников; 

развитие нравственности,  

формирование эстетических 

взглядов и убеждений, отношение и 

самовыражение  

в трудовых действиях  в процессе 

физического воспитания.  

Оздоровительное  

направление  решает проблему 

 качественного улучшения 

 физического развития     и 

физического состояния ребенка.  

Образовательное направление 

обеспечивает обучение 

естественным видам движений и 

развитие  

двигательных качеств  

  

                                                     Средства физического развития  

  

Закаливающие процедуры с использованием природных факторов: воздух, солнце и вода Физические 

упражнения  

Подвижные и спортивные игры  

Воспитание культурно- гигиенических навыков  

  

Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулированы в 

программе  «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  

М.. Дорофеевой. -  стр. 64-97, -6 –е издание, доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 

368 с.  

Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программ  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в   ДОУ.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми при работе по пятидневной 

неделе.  Непосредственно образовательная   деятельность  физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель 

построения образовательного процесса.  

  

1.Совместная деятельность  

2. Самостоятельная деятельность детей.  

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная   деятельность  включает  в себя:  



 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной ( «непосредственно образовательная деятельность»).  

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов.  Индивидуальную работу с детьми.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности 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.  

2.Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде 

и др.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-

печатные игры, дидактические игры (народные, электронные, компьютерные),  

автодидактические игры и игрушки (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки, ).  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок.  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и других), слушать музыку.  

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность 

детей, поддерживаемая педагогами,  через максимальное стимулирование 

проявления инициативы и активности самим ребёнком. 

Развивающие занятия в программе «От рождения до школы»  

  



 

Занятие должно находиться в зоне  ближайшего развития;  

Соответствовать   деятельностному  подходу;  

Должен соблюдаться принцип  возрастного соответствия; 

Строиться на принципах развивающего обучения:  

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться   принципа 

культуросообразности  

Полученные на занятиях  знания и умения используются   в проектной, 

событийной  и в самостоятельной деятельности. Развивающие занятия проводятся 

с использованием разнообразных технологий.  

  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

  

Характерные особенности:  

1.Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

     2.Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

     3.Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.  

  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми в ДОУ:  

  

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);   оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;   

• содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.   

• Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

• социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  



 

• рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

• методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

  

   Составляющие педагогической технологии:  

• построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики.  

• построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики  

• осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей.)  

• творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 



 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  

  

 Технологии проектной деятельности  

  

Этапа в развитии проектной деятельности:  

  

1.Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте и выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка.  

2.Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 



 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3.Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность.  

  

Алгоритм деятельности педагога:   

  

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

• вовлекает дошкольников в решение проблемы  

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

• обсуждает план с семьями;  

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

• собирает информацию, материал;  

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);   

• дает домашние задания родителям и детям;   

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;  подводит итоги (выступает на 

педсовете, обобщает опыт работы).  

  

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

• проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  эмпирия (сбор эмпирического материала, 

постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных 

данных);  

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  



 

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном.  

2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4.Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое 

о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить 

у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  



 

   8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения 

  

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления);  

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка:  

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и  

результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  

 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос;  

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  



 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала 

он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;   выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения;  

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

Технологии «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио  

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я 

люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны 

ответы ребенка.  Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические 

данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе 

помещаются сочинения родителей о своем малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...».В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы 

на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения».В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Спрашивайте, родители!» В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДО  

 Информационно - коммуникативные технологии  

 



 

    В МБДОУ № 5  применяются информационно-коммуникационные технологии 

для создания современной  информационно- образовательной среды и сетевого 

взаимодействия  с местным сообществом.  Педагоги   используют  

мультимедийные презентации и  видеофильмы,  которые  дают возможность  

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   

  

2.2   Часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

  

Помимо основной программы мы используем дополнительные программы, 

дополняющие содержание основной.  

 

Программа "Детская безопасность"  

Авторы: Лыкова И. А. ,Шипунова В. А.   

Предназначена для работы с детьми  дошкольного возраста.  

Цель:  программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.  

Задачи программы:  сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.  

Основные разделы программы:  

• Ребенок и другие люди (ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми),  

• Ребенок и природа (безопасное поведение в природе),  

• Ребенок дома (прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами),  

• Здоровье ребенка (изучаем свой организм, ценность здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний),  

• Эмоциональное благополучие ребенка,  

• Ребенок и улица (правила поведения на улице, в транспорте).  

  

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

институт развития образования Краснодарского края. 2018 г.,   Методическое 

пособие «Ты, Кубань – ты наша Родина» Авторы Н. П.Легких, Т.П. Хлопова, 

авторизованные программы «Я юный гражданин» А. И. Захарченко, «Мы 

играем в кубанские игры» А. С. Бирюкова Цель: формирование у детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и 



 

жизнью родного края, с характером народа, живущим в нём, присущими 

нравственными ценностями, традициями и особенностями культуры.  

Задачи:  

Формирование у детей целостной картины мира на основе представлений  о 

социальной действительности родного края, станицы, детского сада, семьи.  

 Воспитание патриотических чувств и развитие духовности. Знакомство с 

культурным прошлым своего народа.  

Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, потешки, 

поговорки, народные игры.  

 Образовательная цель  методического пособия  «Ты, Кубань – ты наша Родина» -  

приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до 

живописи и орнамента, от пляски, игры, сказки и музыки до театра. Приобщение 

детей к народной культуре края является  средством формирования любви к Родине 

гордости за её достижения.  

 Данные   программы  направлены  на активное приобретение детьми 

культурного богатства кубанского казачьего  народа. Они  основаны на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей 

как бы непосредственно с ним соприкоснуться.  

  

 Программа всестороннего музыкального  воспитания  и образования 

«Ладушки»    

  

Авторы -  Каплунова И. М., Новоскольцева И. А    

Цель:   приобщение к музыкальному искусству,  развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства,  художественного 

вкуса ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

В программе раскрывается технология, в основе которой развитие основ 

музыкальной культуры, музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, песенного и музыкального вкуса,  

музыкального движения, направленных  на целостное развитие личности детей от 

2 до 8 лет.   

  

Программа  художественного  воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (изодеятельность), «Умелые ручки » 

(художественный труд)  

  

Авторы - Лыкова И. А. 2016 год  

Цель: Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения, восприятия, эмоционального отклика на красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 



 

искусству и развитие  художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности  

В программе раскрываются технологии  с помощью которых можно добиться 

единства в формировании эстетического отношения к миру и художественного 

развития  средствами разных видов  изобразительного,  декоративно- прикладного 

искусства и эстетической действительности.   

  

  

2.2.1. Формы и методы интеграции регионального компонента в 

образовательные области основной общеобразовательной программы 

МБДОУ детский сад № 5. 

  

Образовательная область  Методические приёмы  

Познавательное развитие  Ознакомление с природой:  

- беседы, презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, с народными приметами, с 

фенологическим календарём;  

- сбор гербариев, коллекций;  

- опытническая и экспериментальная работа;  

- проектная деятельность, акции.  

 Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением):  

-экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории 

детского сада; средние группы – по ознакомлению с 

достопримечательностями станицы; старшие и подготовительные – 

пешие и автобусные экскурсии по городу, станице, мини-походы в парк, 

в сад, на поле; походы в музей СОШ №58;  

-беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Мой 

родной посёлок», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица»;  

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края:  

-организация этнографического уголка в группах ДОУ;  

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; -

просмотр старых фотографий.  

Духовность и культура Кубани:  

-беседы по ознакомлению с православными традициями  и с 

духовнонравственным укладом жизни многонациональной Кубани;  

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю «Яблочный спас», «Рождество» и др.;  

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

праздников «День города – Крымска», «день –станицы  Варениковской».  



 

Физическое развитие  

Здоровье  

- беседы о прошедшей Олимпиаде, чемпионату мира по футболу 

ознакомление с символикой, просмотр фото слайдов о спорте и 

спортсменах;  

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани;  

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики;  

- широкое использование национальных, народных игр кубанских 

казаков «Удочка», «Наездники и кони», «Займи моё место», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица»; «Сон 

казака», «Подкова». - проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет, соревнований, мини-Олимпиад «Папа, мама, я — спортивная 

семья» «Веселые старты», «Играем в кубанские игры»  

- беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра»  

- экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку  

- проектная деятельность, акции - опыты и экспериментирование  

- устройство в группе «Уголка здоровья».  

Художественно -

эстетическое развитие  
- беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и декорах; 

изготовление игрушек и посуды из глины;  

- беседы, презентации о творчестве кубанских  художников, скульпторов  

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», 

«Брод»;  

А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» - 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов.  

-создание коллекций (игрушки, посуда, )  

Речевое развитие  -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки;  

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая 

крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул 

и его конь»);  

-выставки тематические, посвящённые творчеству Кубанских писателей, 

поэтов.  

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  
- игры-инсценировки;  

- драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов;  

- показ всех видов театров (теневой, кукольный театр игрушек, 

настольный, пальчиковый);  

- оформление «Уголков ряженья» (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах;   

- посещение этнического комплекса «Атамань» (семья), «Добродея» 

(семья).  

Музыка  - музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков;  

- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани  

(Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобаева, В Ушакова);  

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния;  

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;  

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов;  

- оформление музыкального уголка.  

Содержание вариативной части  по познавательно-речевому  

направлению 

 Основы безопасности жизнедеятельности  



 

  

Цель воспитательно-образовательной деятельности: формирование у детей основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Ребёнок и другие люди:  

- ребёнок должен помнить, что именно может быть опасно в общении с другими 

людьми.  

Ребёнок и природа:  

-задача работы по этому направлению рассказать детям о взаимосвязи и 

взаимозависимости всех проблемных объектов, чтобы дети поняли - земля - наш 

общий дом, а человек - часть природы.  

Ребёнок дома:  

-в этом направлении рассматриваются вопросы связанные с предметами 

домашнего быта, являющимися источниками потенциальной опасности для детей.  

Здоровье ребёнка:  

-уже с дошкольного возраста это направление программы предлагает воспитывать 

у детей ценности здорового образа жизни, сознательную заботу о собственном 

здоровье и здоровье окружающих, дети знакомятся с правилами оказания 

элементарной первой помощи. Эмоциональное благополучие ребёнка-  

основная задача работы педагогов по этому направлению - научить детей способам 

выхода из конфликтных ситуаций, не доводя до их силового решения, 

профилактике конфликтных ситуаций.  

 Ребёнок на улицах села, города:  

-дети знакомятся с правилами поведения на улицах, правилами дорожного 

движения.  

Формы и методы образовательной деятельности.  

Методы, в основе которых лежит  уровень деятельности детей:  

1. Обучение теоретическим знаниям (вербальная информация).  

2. Самостоятельная работа (рассматривание иллюстраций, решение ситуативных 

задач).  

3. Практическая отработка умений и навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте (дидактические, настольно-печатные, сюжетные игры, игры 

драматизации).  

Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности: -тематические занятия -беседы.  

-чтение художественной литературы -

рассматривание картин, плакатов.  

-дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры.  

-целевые прогулки.  

-экскурсии.  

-развлечения.  

-конкурсы рисунков.  



 

-изготовление атрибутов для игр.   

Содержание  всестороннего  художественного  воспитания и осуществление 

целенаправленного  эстетического  воспитания, обеспечивает полноценное 

психическое развитие, развитие таких процессов, без которых невозможно познание 

красоты окружающей жизни и искусства, и отражение ее в разнообразной 

художественно-творческой деятельности.  

  

Задачи по формированию у дошкольников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

 

Безопасное поведение в природе  

Знакомить детей 

с  

элементарными 

правилами  

безопасного  

поведения в  

природе  (не 

подходить к  

незнакомым  

животным, не  

гладить их, не 

рвать и не  

брать в рот 

растения и пр)  

Формировать 

представления 

о простейших  

взаимосвязях  

в живой и 

неживой  

природе.  

Знакомить с 

правилами  

поведения в 

природе (не 

рвать без  

надобности  

растения, не  

ломать ветки  

деревьев, не 

трогать  

животных и 

пр)  

Продолжать 

знакомить с  

многообразием 

животного и  

растительного  

мира, с явлениями  

неживой природы. 

Формировать 

элементарные  

представления о 

способах  

взаимодействия с 

животными и  

растениями, о 

правилах  

поведения в природе.  

Формировать 

понятия:  

«съедобное»,  

«несъедобное»,  

«лекарственные 

растения».  

Знакомить с 

опасными  

насекомыми и 

ядовитыми 

растениями.  

Формировать основы  

экологической культуры и  

безопасного поведения в 

природе.  

Формировать понятия о 

том, что в природе всё  

взаимосвязано, что  

человек не должен 

нарушать эту  

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и  

растительному миру.  

Знакомить с явлениями  

неживой природы  

(гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами  

поведения при грозе.  

Знакомить детей с 

правилами  

оказания первой помощи 

при  

ушибах и укусах 

насекомых.  

Формировать основы  

экологической 

культуры. Продолжать 

знакомить с 

правилами  

поведения в  

природе. Знакомить с 

Красной книгой, с 

отдельными  

представителями 

животного и  

растительного мира,  

занесёнными в неё.    

Уточнять и расширять  

представления о таких 

явлениях  

природы, как гроза, 

гром, молния,  

радуга, ураган,  

знакомить с  

правилами  

поведения человека в 

этих условиях.   

Безопасность на дороге 



 

Формировать 

первичные  

представления о  

машинах, улице, 

дороге. Знакомить 

с некоторыми 

видами  

транспортных 

средств.  

Расширять 

ориентировку  

в  

окружающем 

пространстве.  

Знакомить 

детей с  

правилами 

дорожного  

движения.  

Учить 

различать 

детей  

проезжую  

часть дороги, 

тротуар,  

понимать 

значения  

зелёного, 

жёлтого и  

Развивать 

наблюдательность, 

умение  

ориентироваться в 

помещении и на  

участке детского  

сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать 

знакомить с  

понятиями  

«улица», «дорога»,  

«перекрёсток»,  

«остановка 

общественного 

транспорта» и  

элементарными 

правилами  

поведения на улице. 

Подводить  

Уточнять знания детей об 

элементах дороги 

(проезжая  

часть, пешеходный  

переход, тротуар), о 

движении  

транспорта, о  

работе светофора. 

Знакомить с названиями  

ближайших к  

детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут 

дети. Продолжать 

знакомить с дорожными  

знаками: «Дети»,  

«Остановка трамвая»,  

Систематизировать 

знания детей об  

устройстве улицы, о  

дорожном движении.  

Знакомить с понятиями  

«площадь»,  

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить 

с  

дорожными знаками  

–  

предупреждающими, 

запрещающими,  

информационно-

указательными.  

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости  

 

 красного 

сигналов  

светофора.  

Формировать 

первичные  

представления о 

безопасном  

поведении   на 

дорогах  

(переходить 

дорогу,  

держась за руку  

взрослого).  

Знакомить с 

работой 

водителя.  

детей к осознанию 

необходимости  

соблюдать правила 

дорожного  

движения.  

Уточнять знания детей 

о назначении 

светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными  

видами городского 

транспорта,  

особенностями их  

внешнего вида и 

назначения  

(«Скорая помощь»,  

«Пожарная, машина 

МЧС,  

«Полиция», трамвай,  

троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками 

дорожного движения  

«пешеходный 

переход»,  

«Остановка 

общественного 

транспорта».         

Формировать навыки  

культурного 

поведения в 

транспорте.  

«Остановка автобуса»,  

«Пешеходный переход», 

«Пункт первой  

медицинской  

помощи», «Пункт 

питания», «Место  

стоянки», «Въезд 

запрещён»,  

«Дорожные работы»,  

«Велосипедная дорожка».  

соблюдать правила 

дорожного движения.  

Расширять представления 

детей  

о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру 

поведения на улице, в  

общественном  

транспорте.   

Развивать свободную  

ориентировку в пределах  

ближайшего  

окружения.  

Формировать умение 

находить дорогу из дома 

в детский сад по схеме 

местности.  



 

Безопасность собственной жизнедеятельности  

Знакомить с 

предметным миром 

и  

правилами  

безопасного 

общения с  

предметами.   

Знакомить с 

понятиями «можно-

нельзя», «опасно».  

Формировать 

представления о 

правилах  

безопасного 

поведения в играх с 

водой и  

песком (воду не 

пить, песком не 

бросаться).  

Знакомить с 

источниками 

опасности  

дома (горячая  

плита, утюг, ток 

и пр)  

Формировать 

навыки  

безопасного  

передвижения в 

помещении  

(осторожно 

спускаться и  

подниматься по 

лестнице,  

держась за 

перила;  

открывать и  

закрывать двери,  

держась за 

дверную  

ручку).  

Формировать 

умение  

соблюдать 

правила в играх 

с  

мелкими  

предметами  

(не засовывать 

предметы в  

ухо, нос; не  

брать их в рот)  

Развивать умение  

обращаться за 

помощью к 

взрослым.  

Развивать умения  

соблюдать 

правила  

безопасности при 

игре с  

песком, водой, 

снегом.  

Знакомить с 

правилами  

безопасного  

поведения во время 

игр.  

Рассказывать о 

ситуациях,  

опасных для жизни и 

здоровья.   

Знакомить с 

назначением, работой 

и  

правилами  

пользования 

бытовыми  

электроприборами.  

Закреплять умение  

пользоваться  

столовыми  

приборами (вилка,  

нож), ножницами.  

Знакомить с 

правилами езды на 

велосипеде.  

Знакомить с 

правилами  

поведения с  

незнакомыми людьми.   

Рассказывать о работе 

пожарных, причинах  

возникновения 

пожаров и  

правилах  

поведения при пожаре.  

  

Закреплять основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

человека. Продолжать 

знакомить с правилами  

безопасного  

поведения во время игр в 

разное время  

года.  Расширять знания 

об  

источниках  

опасности в быту.  

Закреплять навыки 

безопасного поведения  

бытовыми  

предметами.  

Уточнять знания детей о 

работе  

пожарных, о причинах  

возникновения пожара, об  

элементарных правилах  

поведения во время 

пожара. Знакомить с 

работой службы спасения 

– МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости  

взрослые звонят по 

телефонам «01»,  

«02», «03».          

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.   

Учить называть своё имя,  

фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Формировать 

представления о том, что 

полезные и необходимые  

бытовые предметы при 

неумелом  

обращении могут 

причинить вред и стать 

причиной  

беды. Закреплять  

правила безопасного 

обращения с бытовыми  

предметами.   

Закреплять правила 

безопасного  

поведения во время  

игр в разное время  

года. Подвести детей к 

пониманию  

необходимости  

соблюдать меры  

предосторожности, учить 

оценивать  

свои возможности по 

преодолению  

опасности.  

Формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один  

дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

Формировать умение 

обращаться за помощью 

к  

взрослым.  

   Расширять знания детей 

о работе МЧС,  

пожарной службы, 

службы скорой  

помощи. Уточнять знания 

о работе  

пожарных, правила 

поведения при  

пожаре. Закреплять  

знания о том, что в случае  

необходимости  

взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», 

«03».   Закреплять 

умения называть своё 

имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон.           



 

  

Содержание  вариативной части  по  художественно-эстетическому 

направлению 

  

Содержание всестороннего художественного воспитания и осуществление 

целенаправленного эстетического воспитания,  обеспечивает полноценное 

психическое развитие, развитие таких процессов, без которых невозможно 

познание красоты окружающей жизни и искусства, отражение ее в разнообразной 

художественно-творческой деятельности и  предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного)  и  мира 

природы;  

- формирование гармонично - развитой личности через развитие эстетических 

чувств,       художественного восприятия, образных представлений, воображения;      

- развитие художественной одаренности в области  исполнительского 

мастерства;  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности  к предметам и явлениям окружающего мира,  произведениям   

искусства;  

- воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

- развитие детского художественного творчества;  

- интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

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

самовыражении.  

  

Содержание работы:  

  

Приобщение 

к исскуству  

Изобразительная  

деятельность  

Народное декоративно-

прикладное  искусство  

Музыкально-

художественная 

деятельность  

  

Развитие детского творчества происходит по направлениям:  

Эстетическое восприятие мира природы;  

Эстетическое восприятие социального  мира;  

Художественное восприятие произведений искусства;  

 Художественно-изобразительная деятельность  
  

Формы и методы образовательной деятельности.  



 

Максимальная эффективность занятий может быть обеспечена, если деятельность 

детей организуется с учетом выполнения принципов систематичности, 

доступности, активности, сознательности.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности:  

- фронтальные (одновременно всей группой детей)  

- подгрупповые (подготовка художественных номеров, коллективных работ) - 

индивидуальные  

 

Система реализации продуктивных видов деятельности (продуктивная 

деятельность детей) 

 

Непосредственная 

образовательная деятельность  

Самостоятельная  

деятельность  

Интеграция различных 

видов образовательных 

областей  

 Игры, эксперименты с  

материалами и 

инструментами  

Рисование, лепка, 

аппликация, ручной  

труд  

Творческие игры для  

активизации 

самостоятельной 

деятельности  

Познание,  развитие 

речи безопасность 

музыка, чтение худ. 

литературы  

Занимательные игры 

и упражнения, 

творческие игровые 

задачи  

Сюжетное,предметное, 

декоративное  

Творческая  

деятельность    по 

интересам в свободное время  

Прикладное народное 

творчество (бумага,  

картон, ткань)  

Работа с природным 

материалом 

(прикладное 

творчество)  

 

Музыкально-художественная деятельность  -  слушание -  пение -  песенное 

творчество -  музыкально - ритмические  движения -  музыкально – игровое и 

танцевальное творчество -  игра на детских музыкальных инструментах в 

вариативной части проходит через  следующие образовательные области:  

 

Физическое развитие, 

здоровье  
Социальнокоммун

икативное 

развитие  

Познаватель

ное развитие  
Художественноэст

етическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Развитие  Развитие  Расширение  Развитие  Использование  
изических качеств для 

осуществления 

музыкальноритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование о 

здоровом образе жизни.  

свободного общения о 

музыке со взрослыми; 

развитие в театрализован- 

ной деятельности  

всех компонентов устной 

речи Формирование 

представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой 

деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувство принадлежности к 

мировому сообществу и к 

малой Родине   

музыкального 

кругозора детей; 

сенсорное 

развитие, 

формирование 

целостной картины 

мира средствами 

музыкального 

искусства, 

творчества.  

детского творчества, 

приобщение к различным 

видам искусства, 

использование 

худ.произведений для 

обогащения содержания 

области «Музыка», 

закрепления результатов 

восприятия музыки. 

Развитие детского 

творчества.   

музыкальных 

произведенийс целью 

усиления 

эмоционального 

восприятия  

художественных 

произведений.  

  



 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик (взаимодействие взрослых с детьми)  

 

       Культурные практики - обычные (привычные) для ребенка способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

       В ДОУ используются различные формы и методы по реализации культурных 

практик. Проводятся беседы (тематические и ситуативные в ходе НОД и в 

режимных моментах). Создаются специально организованные игровые ситуации, в 

которых обсуждаются нормы поведения в общественных местах.  

Воспитатели знакомят детей с нормами поведения и общения через чтение 

художественной литературы (в соответствии с возрастными особенностями детей).  

 Организуются  сюжетно  -  ролевые игры,  пополняется предметно- 

пространственная развивающая среда.   Дети регулярно посещают мероприятия  на 

базе ДОУ, ДК, Школы искусств.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений происходит при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только  в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  Для партнерского  взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то  

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях,  участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 



 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности  

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей.  

(Для реализации этого направления в нашем ДОУ имеются уголки уединения (во 

всех возрастных группах); воспитатели проводят с детьми запланированные и 

ситуативные беседы, создают специально организованные ситуации).  

• Недирективная  помощь  детям,  поддержка  детской 

 инициативы  и самостоятельности   

  

Приоритетная сфера инициативы детей 3-4 лет:  продуктивная 

деятельность  

• 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.  

• 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 процессе непосредственно образовательной деятельности 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 находить 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 проявлять 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.  

  

Приоритетная сфера инициативы детей  4-5 лет:   

познание окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, 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.  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: 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.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  (утренний круг, 

вечерний круг)  

  

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет:   

внеситуативно-личностное общение  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание 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).  

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу(утренний круг, вечерний круг)  

  

• . Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

  

Приоритетная сфера инициативы детей 6-8 лет: научение  

• 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 удовлетворение 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 

(утренний круг, вечерний круг – развивающий диалог, нормотворчество, 

«мировые» и «научные » проблемы и др.).  

• Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Модель взаимодействия педагога и родителей  

  

ПЕДАГОГИ  РОДИТЕЛИ  

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных 

результатов анализ типа семей)  

Сбор информации (знакомство с детским  

садом (адаптация)  

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

Наглядная агитация (стенды, 

консультации,родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты)  

Встреча со специалистами.Просмотр 

открытых занятий,мероприятий  

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки,  

«День матери», творческая Мастерская.  

Выбор содержания, форм с семьей ребенка  

Получение консультативной индивидуальной 

помощи  

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ  

Современные мероприятия (досуги, 

праздники, круглые столы, «Недели 

здоровья», турпоходы, конкурсы, выставки, 

вечер вопросов  и ответов  

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб  

  

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного  учреждения.  Эти  отношения  определяются  

понятиями   «сотрудничество»    и  «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «наравных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Перед педагогическим коллективом МБДОУ детский сад № 27 поставлена цель:  

взаимодействие детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное  развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Сделать родителей 



 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Целенаправленная работа по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с 

семьей решается в нескольких направлениях:  

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении 

семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы 

и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая 

работа с кадрами  по вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим 

какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными 

организациями родителей – родительский комитет ДОУ.  

Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении.  

Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт,учитывать точку зрения 

родителей.  

  



 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников   

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации.    

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения,  

 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями.   

Анкетирование   Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка  

       Опрос    Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека.  

         Беседа   Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов 

субъективной   

  Познавательные формы  

 Цель:  повышение  

психолого-педагогической  культуры  родителей.  А  значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи,  

развивают рефлексию.  Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют  

знакомить родителей с о собенностями возрастного и психологического развития 

детей,  



 

рациональными метода 

навыков.  

ми и приемами воспитания для формирования их 

практических  

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей  

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения,  

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания  

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление  

 

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном  

равноправии каждого  

Дебаты  Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон  

Педагогический совет с 

участием  

родителей  

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей  

Педагогическая 

лаборатория  

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях  

Родительская 

конференция  

Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и 

общественность  

Общие 

родительские 

собрания  

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей  



 

Групповые 

родительские 

собрания  

Действенная  форма  взаимодействия 

 воспитателей  с коллективом  родителей, 

 форма  организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи  

Аукцион  Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде  

«продажи» полезных советов по выбранной теме  

Вечера вопросов и 

ответов  

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей  

Родительские 

вечера  

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок  

Родительские 

чтения  

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении   

Родительский 

тренинг  

Активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным   

Педагогическая 

беседа   

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи   

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми  

Клубы  для 

родителей  

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания  



 

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями  

 День  открытых  

дверей  

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию  

Неделя открытых  

дверей  

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка 

со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности  

Ознакомительные 

дни  

Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ  

Эпизодические 

посещения  

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за  

 

 деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней  

Исследовательско-проектные, 

ролевые,  

имитационные  и  

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение  

Досуговые формы  

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми  



 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт 

в группе, сблизить участников 

педагогического процесса  

Выставки  работ родителей   

и детей, семейные вернисажи  

Демонстрируют  результаты  совместной 

 деятельности  

родителей и детей  

Совместные походы  и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские 

отношения  

Письменные формы  

Еженедельные записки  Записки, адресованные непосредственно 

родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в  

МБДОУ, о его любимых занятиях и другую 

информацию  

Неформальные записки  Воспитатели посылают с ребенком 

короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью 

за оказанную помощь; в них могут быть 

записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки 

выражающие благодарность или 

содержащие просьбы  

Личные блокноты  Могут каждый день курсировать между 

детским садом и семьей, чтобы делиться 

информацией о том, что происходит  

 дома и в детском саду; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости  

Письменные  

отчеты  о  

развитии ребенка  

Эта форма может быть полезна при 

условии, если она не заменяет личных 

контактов  



 

Наглядно-информационные формы   

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя  

Информационноознакомительные  Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты,  

видеофильмы  

Информационнопросветительские  Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки  

     

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.          

  
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  



 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации,  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативная»  

  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности,  



 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать 

в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к здоровью. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчёркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.   

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 



 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему  развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметноразвивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях - например, 

входе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родной станице.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  



 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха сельчан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры викторины, проекты  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  



 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

  

Образовательная область «Художественное-эстетическое  развитие»  

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим  возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры 

и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей 

на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

  

III. Организационный раздел  

  



 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

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

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

Наглядно-дидактические пособия  

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

Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Велика я Отечественная война 

впроизведениях художников»; «Защитники Отечества».  

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

достопримечательностях Москвы»;  

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

Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия  

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

7 лет.  Формирование основ безопасности.  

Методические пособия  

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

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

7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

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

родительского уголка в ДОУ.  

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

Игровая деятельность  

Методические пособия  

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

возраста (2-3 года).   

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

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

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

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Методические пособия  

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



 

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

дошкольников (4-7 лет).  

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

дошкольников (5-7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром  

(3-7 лет)  

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

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

Наглядно-дидактические пособия  

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

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

  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

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

группа (3- 4 года)  

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

группа (4-5 лет).  

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

группа (5- 6 лет).  

 Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным 

 окружением:  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

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

группа (3- 4 года).  

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

группа (4-5 лет).  

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

группа (5- 6 лет).  

 Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным 

 окружением:  

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

дидактические пособия  

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

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

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

«Посуда»; «Школьные принадлежности».  

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

«Профессии».  



 

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

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

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

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

детям о хлебе».  

  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

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

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

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 года).  

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

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

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

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

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

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

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

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 года).  

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

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

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

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

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

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа.  

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

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика  для дошкольников:  Старшая 

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

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

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

  



 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

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

группа раннего возраста (2-3 года).  

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

группа (3-4 года) (готовится к печати).  

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

группа (4-5 лет).  

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

группа (5-6 лет) (готовится к печати).  

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

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

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

Наглядно-дидактические пособия  

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

 «Домашние  птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза 

с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

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

«Домашние    птицы»;  

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

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 

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

лесные»; «Ягоды садовые».  

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

«Лето»;   

«Осень»;  

«Родная природа».  

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

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

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

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

обитателях»;  «Расскажите детям о    насекомых»;  

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

детям о птицах»;  

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

  



 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

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

Младшая разновозрастная группа (2-4 года)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года).  

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

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

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

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

  

    Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Рабочие тетради  

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

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

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

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

Подготовительная к школе группа.  

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

группа.  

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

группа.   

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

группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для  дошкольников:  

Подготовительная к школе группа.  

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

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

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

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

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

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

Прилагательные»;  

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

«Один  —  много»;  

«Словообразование»; «Ударение».  

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

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

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно.  



 

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

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

Раздаточный  материал.       Гербова В. В.  

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

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

алфавит».  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

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

лет.  

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

группа (3-4 года).  

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

(4-5 лет).  

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

группа (5-6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

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

работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет).   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Хрестоматии  

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

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

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

детском саду и дома: 5-6 лет.  

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством  

 Наглядно-дидактические пособия  

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

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

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

«Хохлома».  



 

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

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

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

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

инструментах»,  

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

Московском Кремле».  

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

роспись»;  

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

«Секреты бумажного листа»;  

«Тайны    бумажного    листа»;    «Узоры    Северной    Двины»;    

«Филимоновская  игрушка»;  

«Хохломская роспись».  

  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3- 

7 лет.  

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

лет» Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года).   

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

лет).  

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

лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

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

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

спорта»; «Распорядок дня».  

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

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

олимпийских чемпионах».  

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

  

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  

  



 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на тёплый и 

холодный период года. В тёплом режиме предусмотрен летний оздоровительный 

режим (С 1.06. по 31.08 – каникулярный режим).  

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. Режим пребывания детей в группах – 10,5  

часов. В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7  лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

- Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста  10,5 часа пребывания, из которых 3.00 часа -  (1,5-3 лет) - 

2,5 часа – (3-7 лет)отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов.  

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 

20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут.  



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней 

группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать  

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится  

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда 

на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года.  

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года 

и режима работы дошкольных организаций.  

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода).  



 

  

Организация жизни и воспитания детей Режим двигательной 

активности  

  

  

Формы работы  

  

Виды занятий  

Количество и длительность занятий (в минутах) в 

зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении  2 раза в 

неделю  

15 мин.  

2 раза в  

неделю  

 20 мин.  

2 раза в 

неделю  

25 мин.  

2  раза 

в  

неделю  

30 мин.  

б) на улице  1 раз в  

неделю  

15 мин.  

1 раз в  

неделю  

20мин.  

1 раз в  

неделю  

30 мин.  

1 раз в  

неделю  30 

мин.  

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5-6 мин.  

Ежедневно  6-

8 мин.  

Ежедневно  8-

10 мин.  

Ежедневно  10-

12 мин.  

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на   

прогулке  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 15-

20 мин.  

Ежедневно  2 

раза (утром и 

вечером)   

20-25 мин.  

Ежедневно   

2 раза (утром 

и вечером)  

 25-30 мин.  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

30-40 мин.  

в) физкульт- минутки  

(в середине 

статического занятия)  

1-2 мин.  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

1-2 мин.  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

1-2 мин.  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

1-2 мин.  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

  

Активный отдых  

а) физкультурный 

досуг  

занятий1 раз 

в месяц   

20 мин.  

занятий1 раз в 

месяц     

20 мин.  

занятий1 раз в 

месяц   

30-45 мин.  

занятий1 раз в 

месяц     

40 мин.  

б) физкультурный 

праздник  

—  2 раза в год  

до 45 мин.  

2 раза в год  

до 60 мин.  

2 раза в год  до 

60 мин.  

в) день здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования  

  

  

  

Ежедневно  

  

  

  

Ежедневно  

  

  

  

Ежедневно  

  

  

  

Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

  

  

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на день  

  

Линии развития ребенка  1-я половина дня  2-я половина дня  



 

Физическое развитие и 

оздоровление  

Прием детей на воздухе в теплое 

время года  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического характера  

Физкультурные занятия (в зале, 

бассейне и на открытом воздухе) 

Прогулка в двигательной активности  

Бодрящая гимнастика после 

сна Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

Познавательное развитие  Непосредственно образовательная 

деятельность  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии 

Познавательноисследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (ранний возраст 

и старший дошкольный 

возраст) Дидактические игры  

Развивающие игры  

Настольно-печатные игры  

Индивидуальная работа  

Интеллектуальные 

досуги (старший 

дошкольный возраст) 

Занятия по интересам  

Речевое развитие  Непосредственно образовательная 

деятельность Речевые игры и 

упражнения   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(ранний возраст и 

старший дошкольный возраст)  

 Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика  

Беседы  

Рассматривание и описание картин  

Отгадывание загадок  

Заучивание стихов  

Чтение детской 

художественной литературы  

Индивидуальная работа  

Речевые досуги  



 

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

Оценка эмоционального состояния 

группы с  

последующей коррекцией плана 

работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 

деятельности Формирование навыков 

культуры общения Театрализованные 

игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом психологом 

«По радуге эмоций» (средний 

дошкольный возраст)  

Экскурсии  

Воспитание в процессе 

хозяйственнобытового труда и 

труда в природе  

Эстетика 

быта 

Трудовые 

поручения  

Игры с ряженьем  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

Индивидуальная работа 

Сюжетно-ролевые игры  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

с педагогом психологом «По 

радуге эмоций» (старший 

дошкольный возраст)  

Тематические досуги в игровой 

форме  

  

Художественноэстетическое 

развитие  

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев, театров  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности (ранний возраст) 

Музыкально-художественные 

досуги  

Индивидуальная работа  

Настольно-печатные игры  

Музыкально-ритмические 

игры  

   

Модели дня  

Модели  дня  для всех возрастных групп  с 01.09. по 31.05  

   УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

  

   (холодный период)  

Режим дня  младшей группы (2-3 года) МБДОУ детского сада №5  
Длительность пребывания детей в группе: 10.5 

часов Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия  Время  

наименование  содержание  



 

Утренний  прием  Осмотр детей, термометрия; игры детей  7.15-08.15  

Утренняя гимнастика  Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него  
08.15-08.25  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  
Гигиенические процедуры после приема 

пищи, подготовка к прогулке  

08.25-09.00  

Образовательная нагрузка  Занятие 1  09.10-09.20  

Перерыв  Физкультурные минутки  09.20-09.30  

Образовательная нагрузка  Занятие 2  09.30-09.40  

Самостоятельная 

деятельность  
Отдых, игры  09.40-10.30  

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

10.30-10.50  

Прогулка, двигательная 

активность  
Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка:  подвижные игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-12.00  

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

12.00-12.30  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, переодевание, 

укладывание в кровати;  

Дневной сон;  
Пробуждение: постепенный подъем, водные 

процедуры, переодевание  

12.30-15.30  

Полдник  Подготовка к приему пищи; прием пищи;  15.30-15.55  

 Гигиенические процедуры после приема пищи   

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка  
15.55-17.30  

     

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

 

Режим дня второй  младшей группы (3-4 года) МБДОУ детского сада №5 



 

Длительность пребывания детей в группе: 10.5 

часов Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия  Время  

наименование  содержание  

Утренний  прием  Осмотр детей, термометрия; игры детей  7.15-08.15  

Утренняя гимнастика  Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него  
08.15-08.25  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи, подготовка к прогулке  

08.25-09.00  

Образовательная нагрузка  Занятие  09.00-09.15  

Перерыв  Физкультурные минутки  09.15-09.30  

Образовательная нагрузка  Занятие  09.30-09.45  

Самостоятельная 

деятельность  
Отдых, игры  09.45-10.30  

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи  

10.30-10.50  

Прогулка, двигательная 

активность  
Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка:  подвижные игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-12.00  

Обед  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи  

12.00-12.40  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, 

переодевание, укладывание в кровати;  

Дневной сон;  
Пробуждение: постепенный подъем, 

водные процедуры, переодевание. Игры  

12.40-15.10  

  

Полдник  Подготовка к приему пищи; прием 

пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи  

15.30-15.55  



 

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: 

переодевание; Прогулка  
15.55-17.30  

   УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

  

Режим дня средней  группы (4-5 лет) МБДОУ детского сада №5 
Длительность пребывания детей в группе:  10,5  

часов Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия  Время  

наименование  содержание  

Утренний  прием  Осмотр детей, термометрия; игры детей  7.15-08.00  

Утренняя гимнастика, 

игры  
Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него  
08.00-08.10  
8.10-8.25  

игры  8.10-8.25  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи;  
Гигиенические процедуры после 

приема пищи, подготовка к прогулке  

08.25-09.00  

Образовательная нагрузка  Занятие  09.00-09.20  

Перерыв  Физкультурные минутки  09.20-09.30  

Образовательная нагрузка  Занятие  09.30-09.50  

Самостоятельная 

деятельность  
Отдых, игры  09.50-10.30  

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи  

10.30-10.50  

Прогулка, двигательная 

активность  
Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка:  подвижные игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-12.15  

Обед  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи;  
Гигиенические процедуры после 

12.15-12.40  



 

приема пищи  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, 

переодевание, укладывание 

в кровати; Дневной сон;  

12.40-15.10  

  

  

Пробуждение: постепенный подъем, 

водные процедуры, переодевание, игры  
  
15.10 – 15.30  

Полдник  Подготовка к приему пищи; прием 

пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи  

15.30-15.55  

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: 

переодевание; Прогулка  
15.55-17.30  

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

  

Режим дня  старше-подготовительной группы (5-7 лет) МБДОУ детского сада № 5 
Длительность пребывания детей в группе: 10,5 

часов Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия  Время  

наименование  содержание  

Утренний  прием  Осмотр детей, термометрия; игры детей  7.15-08.10  

Утренняя гимнастика, 

игры  
Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него  
08.10-08.20  

  

игры  8.20-8.25  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами;  

Прием пищи;  
Гигиенические процедуры после приема 

пищи, подготовка к прогулке  

08.25-09.00  

Образовательная 

нагрузка  
Занятие 1  09.00-09.30  

Перерыв  Физкультурные минутки  09.30-09.40  

Образовательная Занятие 2  09.40-10-10  



 

нагрузка  
Физкультурные минутки  10.10 -10.20  

Занятие 3 (подготовительная подгр.)  10.20-10.50  

Самостоятельная 

деятельность  
Отдых, игры  10.20 -10.50 ( ст. 

подгр).  

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи;  

10.50-11.00  

 Гигиенические процедуры после приема 

пищи  
 

Прогулка, двигательная 

активность  
Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка:  подвижные игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

11.00-12.30  

Обед  Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами;  

Прием пищи;  
Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

12. 30-12.50  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; Дневной сон;  

12.50-15.10  

  

  

Пробуждение: постепенный подъем, 

водные процедуры, переодевание  
15.10-15.25  

Полдник  Подготовка к приему пищи; прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

15.25-15.40  

 Игрып,  занятия, уход 

домой  
Самостоятельная игровая деятельность  15.40-16.00  

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка  
16.00 - 17.30  

  

Модели  дня для всех возрастных групп   

 

С 01.06. по 31.08.(теплый период)  

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

Режим дня 1 младшей группы (2-3 года)  



 

  

Длительность пребывания д етей в группе: 10,5         часов  

Сезон года: теплый  

Режимные мероприятия   Время  

наименование  содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, 

термометрия; Игры детей  
7.15-08.15  

Утренняя гимнастика  Упражнения со спортивным инвентарем и без него  08.15-08.25  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры,  
08.25-09.00  

 посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи   

 

Образовательная 

нагрузка  
Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке   
09.00-09.30  

Самостоятельная 

деятельность на прогулке  
Отдых, игры  09.30-10.30  

Второй  

завтрак  
Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

10.30-10.50  

Прогулка, двигательная  

активность  
Прогулка: подвижные игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-11.50  

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

11.50-12.30  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание  

12.30-15.30  

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

15.30-15.55  

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка  
15.55-17.30  

  

  

  

  



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

 

 Режим дня 2 младшей группы (3-4 года)  

Длительность пребывания д етей в группе: 10,5 

часов Сезон года: теплый  

Режимные мероприятия   Время  

наименование  содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, 

термометрия; Игры детей  

7.15-08.15  

Утренняя гимнастика  Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него  
08.15-08.25  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  
Гигиенические процедуры после приема 

пищи, подготовка к прогулке  

08.25-09.00  

Образовательная нагрузка  образовательная деятельность на прогулке  09.00-09.15  

Самостоятельная 

деятельность  
Отдых, игры  09.15-10.30  

Второй  

завтрак  
Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

10.30-10.50  

Прогулка, двигательная 

активность  
Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-12.00  

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

12.00-12.40  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; Дневной сон;  

12.40-15.10  

Пробуждение: постепенный подъем, водные 

процедуры, переодевание  
15.10-15.30  



 

Полдник  Подготовка к приему пищи; прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

15.30-15.55  

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка  
15.55-17.30  

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

  

 Режим дня средней группы (4-5 лет)  

  

Длительность пребывания д етей в группе: 10,5 часов часов  

Сезон года: теплый  

Режимные мероприятия   Время  

наименование  содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, 

термометрия; Игры детей  
07.00-08.20  

Утренняя гимнастика  Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него  
08.20-08.30  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

08.30-09.00  

Образовательная нагрузка  образовательная деятельность   09.00-09.20  

Прогулка, двигательная 

активность  
Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры  
09.20-10.30  

Второй  завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

10.30-10.50  

Самостоятельная 

деятельность  
Отдых, игры  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-12.10  

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

12.10-12.40  

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, переодевание; 

сон  
12.40-15.10  



 

Пробуждение: постепенный подъем, водные   15.10-15.30  

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры,; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

15:30-16.00  

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка  
15.55-17.30  

   

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 

_________Шайхутдинова Е.М. 

«___»____________ 20___ г. 

г  

Режим дня  старше - подготовительной   группы (5-7 лет)  

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов  
Сезон года:теплый  

Режимные мероприятия   Время  

наименование  содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, 

термометрия; Игры детей  
07.15-08.20  

Утренняя гимнастика  Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него  
08.20-08.30  

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

08:30-09.00  

Образовательная нагрузка  Организованная образовательная 

деятельность   
09:00-09.30  

Двигательная активность  Подвижные игры  09.30-10.30  

Второй  

завтрак  
Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

10.30-10.50  

Прогулка  Прогулка;  

Возвращение с прогулки: переодевание  

10.50-12.25  

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

12.25-12.50  



 

Дневной сон  Подготовка ко сну: туалет, переодевание; 

Дневной сон;  
12.50-15.20  

Пробуждение: постепенный подъем, 

водные процедуры, переодевание  
15.20-15.30  

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи  

15.30-15.50  

Прогулка, двигательная 

активность, уход домой  

  

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры  

Самостоятельная деятельность  

Спокойный досуг  

15.50-17.30  

      

   

3.3.  Модели недели для всех возрастных групп  

  
ПРИНЯТА: 
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 Модель недели   ( расписание  образовательной деятельности)   первой 

младшей группы  с 2-х до 3-х лет Воспитатели:   Бусыгина О.В. 

 

День недели  «Час интересных дел»  Примерное время  

понедельник  1 Ознакомление с 

окружающим миром  

2 Физкультура  в помещении  

  

8.50  - 9.00 -  

9.10- 9.20 -  

вторник  1 Развитие речи  

2 Музыка  

8.50 – 9.00  

9.10-9.20  

среда  1 Познавательное  

развитие  

ФЭМП  

2 Физкультура  на 

воздухе 3 Чтение 

художественной литературы  

8.50-9.00  

  

11.00-11.10  

  

15.35- 15.45  

четверг  1 ИЗО - рисование   

2 Музыка  

8.50-9.00  

9.20 – 9.30  



 

пятница  1 ИЗО - лепка  

2 Физкультура в помещении  

9.00-9.10  

9.30-9.40  

итого    11  

 

Конструктивно - модельная деятельность проводится каждый четверг во вторую 

половину дня. Образовательная деятельность осуществляется в первую  и во 

вторую половину дня  по 8-10 минут, как естественное  продолжение  игровой 

деятельности, перерывы между  периодами ОД  не менее 10 минут  
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 Модель недели   ( расписание  образовательной деятельности)  второй  

младшей   группы  с  3-х  до 4-х лет Воспитатели:  Золотарева Н.А. 

  

День недели  «Час интересных дел»  Примерное время  

понедельник  1 Ознакомление с окружающим 

миром  

2. Физкультура в помещении  

9.05-9.20  

  

9.30-9.45  

вторник  1 Развитие речи  

2 Музыка  

3 Конструктивно-модельная 

деятельность  

9.05 – 9.20  

9.30-9.45  

  

Вторая половина дня  

среда  1 Познавательное развитие:  

ФЭМП  

2 Физкультура  на воздухе  

  

9.05 -  9.20  

  

11.00-11.15  

  

четверг  1 ИЗО  - рисование  

2 Музыка  

  

9.05 – 9.20  

9.30-9.45  

  

пятница  1 ИЗО - Лепка/аппликация  

2.Физкультура  в помещении  

9.00 – 9.15  

9.55-10.10  

итого  11    

 

Образовательная деятельность осуществляется в первую  и во вторую половину 

дня   не более  15  минут,  как  естественное  продолжение  игровой деятельности, 

перерывы между периодами  ОД  не  менее 10 минут  
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Модель недели   ( расписание  образовательной деятельности)  средней 

группы  с 4-х до 5  лет. Воспитатели:   Рябчик Е.А. 

 

День недели  «Час интересных дел»  Примерное время  

понедельник  1 Ознакомление с 

окружающим миром  

2 Физкультура в помещении  

9.00-9.20  

  

9.30-9.50  

  

вторник  1 Развитие речи  

2 Музыка  

3.Конструктивно-модельная 

деятельность  

9.00-9.20  

9.30-9.50  

  

Вторая половина дня  

среда  1 Познавательное развитие:  

ФЭМП  

2 Физкультура на воздухе  

9.00-9.20  

  

11.00-11.20  

четверг  1 ИЗО - рисование  

2 Музыка  

9.00 - 9.20  

9.30 – 9.50  

  

пятница  1 ИЗО  -  лепка/аппликация  

(ручной труд)  

2 Физкультура  в помещении  

9.00-9.20  

  

9.30 - 9.50  

итого  11    

  

Образовательная деятельность осуществляется в первую  и во вторую половину дня  

не  более  20  минут, как естественное  продолжение  игровой деятельности, 

перерывы между периодами  ОД не менее 10 минут.  
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Модель недели   ( расписание  образовательной деятельности)   

старшеподготовительной   группы   с  5  до 7 лет  Воспитатели:    Долгиер О.В. 

День недели  «Час интересных дел»  Примерное  время  

Старшая гр.  Подгот.гр.  

понедельник  1 Ознакомление с окружающим 

миром  

9.00-9.25  

  

9.00 - 9.30  

  

 2 ИЗО -  рисование  

3 Физкультура  в помещении  

  

  

9.35-10.00  

10.10-10.35  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

вторник  1 Развитие речи , основы  

грамотности  

2Познавательное развитие: ФЭМП  

3Музыка  

  

  

9.00 – 9.25  

  

  

10.10-10.35  

9.00-9.30  

  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

  

среда  12Познавательное развитие:  

ФЭМП  

2 ИЗО-рисование   

3 Физкультура  на прогулке  

9.00-9.25  

  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

  

9.00 - 9.30  

  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

  

  

четверг  1 Развитие речи, основы 

грамотности  

2 ИЗО  -  лепка/аппликация  

(ручной труд)  

3 Музыка  

  

9.00 – 9.25  

  

9.35-10.00  

  

10.10-10.35  

9.00-9.30  

  

9.40-10.10  

  

10.20-10.50  

пятница  1 Конструктивно-модельная 

деятельность  

  

2 Физкультура в помещении   

9.00 -9.25  

  

  

9.35-10.00  

9.00-9.30  

  

  

9.40-10.10  

итого    13  14  

  

Образовательная деятельность осуществляется в первую  и во вторую половину 

дня  не  более  25 минут, под. гр. -30  минут, как естественное  продолжение  

игровой деятельности, перерывы между периодами  ОД не менее 10 минут.  

  

  

  



 

3.4.  Комплексно-тематическое планирование воспитательной и 

физкультурно-оздоровительной работы (модель года) Комплексно-

тематическое планирование  воспитательной  и  физкультурно-

оздоровительной работы  (модель года) 2021-2022 

  
 

  Недели 

п/п  
  

Примерные темы  
недели  

  

Группы  
1 младшая 

группа  
2 младшая  

группа  
Средняя 

группа  
Старше-

подготовительная 

группа  

 

01.09— 
03.09  

Примерные     темы     детско-взрослых              проектов  
«Наш дружный 

детский  
 сад»  

«Игрушки в 

нашей комнате»  
«Вот и стали мы 

на год взрослей»  
«Моя 

группа»  
«здравствуй школа»  

06.09- 
10.09  

«Где мы живём»  
Кубань – моя 

Родина  

«Я и моя семья»  

  

«Мой дом»  

  

«Я и мои 

друзья»  

  

«Край,  где мы 

живём» «С чего 

начинается Родина»  

13.09 – 
17.09  

«Приметы осени»  

  
  

«Здравствуй осень», «Грибы»  

«Осенние мотивы» в 

произведениях 

кубанских художников  
20.09- 

24.09  
  

  
По выбору детей  
(мир вокруг)  

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

«Огород», 

«Экологическая 

тропа»,  «Это 

наша Родина», 

«Мои любимые 

игрушки» 

конкурс  

рисунков  

  Итоговые мероприятия   Досуг «Вот и стали мы на год взрослей», инсценирование сказки « Зайка 

пешеход», «Игра путешествие в мир игрушек»,   
Массовые мероприятия: «С днём рождения милый край»,  «День 

знаний»  

  Задачи периода:  

  
сентябрь  

  

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

помощника воспитателя, учителя.   Продолжать знакомить с детским садом, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада. 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах поведения 

в группе и  природе.  Расширять знания о родном крае, о малой Родине,  о 

том, что в начале осени  Краснодарский край  празднует  своё рождение  

  

 

Недели  
п/п  

  

Примерные темы 

недели  
1 младшая  2 младшая  средняя  Старше-

подготовительная  

27.09.-  
 01 .10  

Примерные        темы    детско-взрослых     проектов  
«Расту 

здоровым»  
Неделя здоровья  

«Неболейка»  
Неделя доровья  

«Таблетки на ветке»,                 «Если 

хочешь быть здоров», «День пожилого 

человека»  
04.10- 
08.10  

«Дары осени»  «Овощи, фрукты»,  «Где родился там и пригодился» (о тружениках 

станицы), «История одной яблоньки»  
11.10 - 
15.10  

 «Хлеб всему 

голова»  
«От зёрнышка до булочки  «От 

зёрнышка 

до булочки»  

 «Хлеб всему голова»  
«Путешествие в 

деревню»  

се

нт

яб

рь 

  

ок

тя 

бр

ь 
  



 

18.10- 
22.10  

«Золотая осень»  

  

 «Подарки золотой  осени»  
«Листопад» «Во саду ли в огороде  

  

  

  
«Природный и рукотворный мир»  

«Золотая Осень на 

Кубани»,  
«Осень  в 

произведениях 

кубанских поэтов и 

писателей»,  
«Лекарственные 

растения»  
«Мы друзья 

природы»,  
«Природный и 

рукотворный мир»  

  

  
25.10 –  
29.11  

  по выбору детей  
(Человек и 

природа)  

  

    

  
Примерные итоговые 

мероприятия  

  

Спортивный досуг «Играем в кубанские игры», выставка детский работ 

«Мы друзья природы», инсценирование русской народной сказки 

«Зимовье»,  
спортивный праздник «Мы со спортом очень дружим», досуг «Во саду 

ли в  
огороде», фотовыставка «Люблю свой край родной», «Осенняя 

ярмарка»  

  

  Задачи периода   

  
октябрь  

Формировать уважительное отношение к старшему поколению, пожилым 

людям, учителям. Расширять представления о здоровом и активном образе 

жизни  детей и взрослых. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и не живой природы. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, людях, которые выращивают хлеб. 

Расширять знания о деревьях, грибах, овощах,  

 

  фруктах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

 

  

  

  
Недели  
п/п  

Примерные темы 

недели  
1 младшая 

группа  
2 младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старше-

подготовительная 

группа  

  
01.11 –  
05.11  

Примерные          темы        детско - взрослых         проектов  
«Домашние и 

дикие 

животные»  

«Как звери к зиме готовятся»  «Лесные жители», «Кавказский 

заповедник»,  
«Река Кубань»  

08.11- 
12.11  

«Домашние и 

перелётные  

птицы»   

«В гостях у бабушки»  «В гостях у доктора Айболита», « 

Путешествие по страницам Красной 

книги», «Все когда-то мечтают стать 

птицей» -игра перевоплощение  
15.11  
19.11  

 «Животный мир  
Севера и жарких 

стран»  

«Поможем Умке»  «Путешествие к Снежной королеве»,   
«Арктика, Антарктика»  

«Путешествие вместе с птицами»  
22.11 – 
26.11  

По выбору детей.  
(Я в мире 

человек)  

  

«Здравствуйте - это Я» - гендерное 

воспитание. «Маму свою очень  
люблю»  

«Я -  житель Краснодарского 

края» , безопасность -  «Внешность 

человека может быть  
обманчива», «Моя семья»   

но

яб

рь 
  



 

  

Примерные итоговые 

мероприятия  
Фото выставка «Мамин труд я берегу, помогаю  как могу», Музыкальное 

развлечение «Осеннее кафе», Спортивный праздник»,  «С мамой вдвоём 

горы свернём!», театрализованное представление «Бабушка-загадушка», 

викторина  «Знатоки природы»,  игра-путешествие «Организм 

человека», создание книжкималышки ( по выбору детей)  

  

  Задачи периода  

  
ноябрь  

Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях. 

Знакомить с родным  краем, его историей, культурой. Расширять 

представление о празднике единства  народов,  о людях прославивших 

Россию.  Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Расширять представления о домашних,  диких животных и 

птицах ,  родного края и разных стран. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.    Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей 

зимой .  
Дать представление об охране природы и помощи человека  животным и 

птицам.  

 

  
Недели 

п\п  

Примерные темы 

недели  

  

1 младшая 

группа  
2 младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старше-

подготовительная 

группа  
Примерные  темы    детско - взрослых     проектов  

01..12 –  
03.12  

«Деревья, лес»  «Какие бывают деревья», 

«Путешествие в лес»  
«Традиции встречи Нового года у 

разных народов», «Если бы я был 

деревом» -игра  
перевоплощение  

06.12 – 
10.12  

«Зимние 

развлечения»  
«Как звери новый год встречают»  

  

«Наш двор зимой, летом и через 100 

лет »  «История –загадка»- что было, 

что будет  
13.12 – 
17.12  

«Зима»  «Зимующие птицы»  

  

«Зимующие птицы», «Перелётные 

птицы»,  
«Поможем птицам»  

20.12 – 
24.12  

«Новый год»    
«Встречаем Новый Год!»  

27.12- 
31.12  

По выбору детей    

Примерные итоговые 

мероприятия  
Познавательно-литературный вечер «Зимушка - зима», « Праздник  

Новогодней Елки» ,  досуг «Опасные предметы дома», акция  «Друзья 

птиц»  

  

 
Задачи периода  

  
декабрь  

Расширять представление детей о зиме, зимней природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом и льдом.    Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей 

зимой. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы  Нового 

года и новогоднего праздника, знакомить с традициями празднования Нового 

года в разных странах. Вызвать эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику. Закладывать основы праздничной культуры. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг  

 

  новогодней  темы  

 

  
Недели 

п/п  

Примерные темы 

недели  
1 младшая 

группа  
2 младшая 

группа  
Средняя группа  Старше-

подготовительная 

группа  

  Примерные темы детско-взрослых проектов  

де

ка

бр

ь 

  

  

ян

ва

рь 
  



 

10.01 – 
14.01  

По выбору детей  

  

  

«Зимние игры и  забавы »  

  

«Зимние игры и 

забавы»  

  

  

«В гости к Санта 

Клаусу»   
«Рождественские 

колядки»   

«Шашечный 

турнир»  
17.01 – 
21.01  

«Семья»  

  

«Моя дружная семья» - семейный альбом  «Герб семьи», 

«Моя 

родословная»  

  
24.01 – 
31.01  

« Мой дом» 

(Посуда)  
«Новоселье»  

«Встречаем гостей»,  
«Вот эта улица, вот этот дом», «Что 

могут руки», «Чем  люди отличаются 

друг от друга»,  
«Дома разных народностей»  

 «Я – исследователь»,  «Волшебный 

кусок глины», «Посуда сегодня и 100 

лет назад»  
Итоговые мероприятия  «Мастерская Деда Мороза»,    Спортивное развлечение «Зимние 

состязания»  Музыкальное развлечение  «Прощание с Новогодней 

елкой», театрализованное развлечение  «Зимние чудеса», досуг 

«Рождественские колядки», кукольный театр  
«Федорино горе»  

  

 
Задачи периода  

  
январь  

Дать представление  о том, что такое праздник, как люди готовятся к Новому 

году (готовят  подарки).  Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению.  Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности, развитию эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления поздравить  близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  Дать представлении  о 

Рождественских   праздниках.  Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать знания о видах посуды, материалах из  

которых она изготовлена,  о способах использования разных видов посуды, 

ухода за ней,  сервировки стола.   

 

 

Недели 

п/п  

  

  
Примерные темы 

недели  

  
1 младшая 

группа 

  

  
2 младшая 

группа 

  

  
  Средняя группа  

Старшеподготовител

ьная группа  
 

  
01.02 –  
04.02  

Примерные  темы  детско – взрослых  проектов  
«Продукты»   «Праздничный пирог»  «Хорошо-плохо», «Пейте 

дети молоко»  

07.02 – 
11.02  

«Народная 

культура и  
традиции»  

  

«Мой любимый детский сад» , «Профессии»,  
«Волшебница глина»  

«Все профессии 

важны» «Декоративно 

прикладное искусство»  

 
14.02-  

18.02  

«Защитники 

Отечества»  
  

«Мой папа»  

  

  
«Защитники 

отечества»  

  

  
«Защитники земли 

русской»  

  
21.02 – 
25.02  

  по выбору 

детей  
(цветы)  

«Подарок маме»  «Мини-огород на окне»   

  

      

фе

вр

ал

ь 

  

  



 

  

Итоговые мероприятия  

  

  

  

Музыкальное массовое мероприятие «Широкая Масленица», «Мой папа 

солдат» - фотовыставка, спортивный досуг «Мы растём сильными и 

смелыми» с  
военнослужащими,  спортивный праздник «Большие гонки» с папами, 

«Огонь –  
опасная игра», «Книжка заболела», «Выставка детских работ»   

 

 
Задачи периода  

  
февраль  

 Расширить представление о народной культуре, традициях, обычаях,  

русских праздниках, объяснять их происхождение и назначение. 

Воспитывать интерес к истории России,  Кубани, национальную гордость.   

Расширять представления о народной игрушке, художественных промыслах.    

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

Рассказывать о  

 

  трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать патриотизм, 

любовь к родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

умение быть сильными, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках 

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

 

Недели 

п/п  

  

Примерные темы 

недели  
1 младшая 2 младшая Средняя группа Старше- 

группа группа подготовительная  
группа  

Примерные темы  детско – взрослых проектов  
28.02 – 

04.03  
  

«Мамин 

праздник»  
«Маму свою очень люблю»  

07.03 – 
11.03  

«Весна  в 

станице»  

  

«Приметы весны»  «Край в котором я живу», 

«Сердцу милый уголок»  

14.03 – 
18.03  

  
«А мы живем в 

России»     

  

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

21.03 – 

25.03  
  

«Одежда, обувь, 

головные уборы»  
«Оденем куклу»  «Ателье мод»  

28.03 –  
31.03  

По выбору детей      

  
Итоговые мероприятия  

Праздник «Женский день 8 марта», «Конкурс шляпных модниц» конкурс 

чтецов  
«Писатели Кубани», «В гостях у сказки», «Весёлые старты», «Кукольный 

спектакль «Капризка», Викторина «Лучше нет родного края»  

 
Задачи периода  

  
март  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативный, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами. Продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, устным народным творчествам. 

Рассказывать о русской избе, ее внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Знакомить с искусством родного края. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к произведениям искусства. Расширять представления о родной 

стране, государственных праздниках, о флаге, гербе, гимне России, о столице 

Москве, о людях прославивших Россию. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей станицы.  

  

ма

рт   

  



 

 

  
Недели 

п/п  

  

  
Примерные темы 

недели  

  

  
1 младшая 

группа  

  

  
2 младшая 

руппа  

  

  
Средняя 

группа  

  

Старше-подготовительная группа  

  

  

Примерные темы  детско – взрослых проектов  
01.04 - 
08.04  

«Транспорт»  

  

 «Мы едем, едем, едем»  

  

  

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

  
11.04 -   
15.04  

 «Покорение 

космоса»  
«Путешествие»  «Герои космоса»  

18.04- 
22.04  

«Перелётные 

птицы»  

  

«Скворечник»  «Птичий город»  

25..04 

– 
29.04  

  
«Правила 

дорожного 

движения»  

«Я пешеход»  «Знатоки ПДД», викторина «Юный пешеход»  
«Правила поведения на воде»  

  

  

  

  В течение 

месяца 

коллективный 

проект по 

выбору детей  

    

 Итоговое мероприятие  Досуг «День смеха»  
Театрализованноеразвлечение «По космическим просторам», Спортивное 

развлечени «Весёлые старты»,  тематический праздник «Пасхальные забавы»  

  Задачи периода  

  
апрель  

Формировать обобщенные представления о весне, как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания  о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.   
Дать представление: о космосе, космическом пространстве; о ближайшей звезде 

Солнце; о планетах Солнечной системы;о спутнике Земли -Луне. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и 

мечтать. Закреплять знания о различных видах транспорта, о водных ресурсах 

нашего края, о значении реки Кубань и морей Черного и Азовского  в жизни и 

деятельности людей.  
Учить соблюдать правила дорожного движения,  знать правила  пешехода, 

пассажира.  
Дать представление о народном празднике - Пасха  

  

 
Недели 

п/п  

  

Примерные темы 

недели  

  

1 младшая 

группа  
2 младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшеподготовительная 

группа  

                                                       Примерные  темы  детско – взрослых  

проектов  
03.05 –  
06.05  

«День 

Победы!»  

  

«Бравые солдаты»  «Сопка Героев»,  «Голубая  

Линия»  

10.05 – 

13.05  
  

«Насекомые луг, 

парк»  
 «Жужжащий, летающий, ползающий мир»  «Путешественники»,  

«Красная Книга»  

16.05 – 

20.05  
  

«Здравствуй 

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

«Экологическая тропа»  

ап

ре

ль 
  

ма

й   



 

23. 05- 
31.05  

По выбору 

детей  
    

Мониторинг      
Итоговое мероприятие  

  

  

  

Музыкальный фестиваль « Солнечные зайчики»,  «Концерт «Вот какие мы 

артисты»,  Спортивное развлечение «Веселые эстафеты», викторина 

«Знатоки»,  
сбор материала для  «Книги памяти»  

  Задачи периода  

  
май  

  

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям войны.  Показать преемственность поколений защитников Родины.   
   Формировать у детей обобщенные представления о лете, как времени года, 

признаках лета. Расширять обобщенные представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений, природа «расцветает», 

оживает.  

  

 В модели  года  предложены  примерные темы детско-взрослых проектов и 

предусматривается  свободный выбор тем  детьми  и родителями.    

  

3.5. Материально – техническое обеспечение Территория ДОУ 10515кв.м.  

  

Назначение  Функциональное использование  Используемая 

площадь  

Прогулочные 

участки  
Прогулки, приѐм детей   4715 кв. м  

Спортивная 

площадка  
Физкультурные занятия на воздухе, динамический 

час, свободная двигательная деятельность  
480 кв. м  

Зеленая зона, 

цветники  
Труд в природе, поисково - исследовательская 

деятельность детей на прогулках  
510 кв. м  

Хозпостройки  Котельная, сарай  97 кв. м  

  

Помещения ДОУ  

Назначение  Функциональное использование  Используемая 

площадь  

Методический кабинет  Организация педагогической деятельности, 

методическая поддержка педагогов  
9,8 кв м  

  

Медицинский блок  

Организация медицинского обслуживания 

детей, консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками ДОУ  

  
27.7 кв.м  

Групповые комнаты   Организация образовательного процесса  112,9 кв. м  

Административные, 

служебные, 

вспомогательные 

помещения  

  89,7 кв. м  

  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса  



 

Наименование 

ТСО  
Количество  Где установлено  Состояние  

Музыкальная 

колонка 
1 Группы  в рабочем 

состоянии  

Компьютер  1  Кабинет заведующего  в рабочем 

состоянии  

Копир  1  Кабинет заведующего в рабочем 

состоянии  

Сканер    
1  

Кабинет заведующего  

  
в рабочем 

состоянии  

Телевизор  1   Группы   в рабочем 

состоянии  

Ноутбук  2  Кабинет заведующего,   в рабочем 

состоянии  

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; - учет возрастных 

особенностейдетей.  

Основные требования к организации предметно-пространственной 

развивающей среды обозначены в ФГОС ДО. Предметно-пространственная среда:  

 содержательно-насыщенная;  

 трансформируемая;  

 полифункциональная;  

 вариативная;   доступная;  

 безопасная.  

3.6.1.Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООПДО.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.  

Организация образовательного  

Пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке)  



 

Обеспечивает:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели,  матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в ДОУ 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных  материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие в ДОУ различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

  

Предметно-развивающая среда МБДОУ детского сада № 5  

  

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда МБДОУ детского сада № 5 



 

Коридоры ДОУ  Информационно- просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями  

 Стенды для родителей, 

визитка ДОУ. Стенды  

для сотрудников  

Участки  Прогулки, наблюдения;  

Игровая деятельность;  
Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность.  

Прогулочные площадки 

для детей  всех  

возрастных групп. 

Игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование. 

Физкультурная 

площадка. Дорожки для 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения.  

Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка  
Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники  

Спортивное 

оборудование  

Оборудование для 

спортивных игр  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

«Физкультурный 

уголок»  
Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия Для 

прыжков  

Для катания, бросания, 

ловли  

Для ползания и лазания  
Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм  
Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование  

«Уголок природы»  
(уголок  

экспериментирования)  

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

Календарь природы  
Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  
Макеты  
Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы  

Материал для 

проведения 

элементарных опытов  



 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии  

Инвентарь для трудовой 

деятельности Природный 

и бросовый материал.  

Материал по астрономии 

(ст, подг.)  

 

«Уголок игр»  Расширение познавательного 

сенсорного  опыта детей  
Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию 

Дидактические 

игры  

Настольно-печатные 

игры  

«Строительная 

мастерская»  
Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

Напольный  строительный материал;  

Настольный 

строительный материал  
Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  
Конструкторы с 

металлическими 

деталями - старший 

возраст Схемы и модели 

для всех видов 

конструкторов – 

старший возраст Мягкие 

строительно- игровые 

модули  
- младший возраст 

транспортные 

игрушки схемы, 

иллюстрации 

отдельных 

построек (мосты, 

дома, корабли, 

самолѐт и др.).  



 

«Игровая зона»  Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта  

Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей 

(«Семья»,  

«Больница», «Магазин», 

«Школа»,  

«Парикмахерская», 

«Почта»,  

«Армия», «Космонавты»,  

«Библиотека», «Ателье»)  
Предметы- заместители  

«Уголок безопасности»  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

Дидактические, 

настольные игры по  

профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, 

районов города, 

Дорожные знаки  
Литература о правилах 

дорожного движения  

«Патриотический 

уголок»  
Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта  

Государственная, 

краевая, районная 

символика  

Образцы русских и 

казачьих кубанских  

костюмов  

Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного  

искусства  

Предметы казачьего быта  

Детская художественная 

литература  

«Книжный    уголок»  Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская художественная 

литература в 

соответствии с возрастом 

детей Наличие 

художественной 

литературы Иллюстрации 

по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

Материалы о художниках 

– иллюстраторах  



 

Портрет поэтов, 

писателей (старший 

возраст)  

  Тематические выставки  

«Театральный уголок»  Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы 

костюмов 

Различные виды 

театров (в 

соответствии с 

возрастом) 

Предметы 

декорации  

«Творческая 

мастерская»  
Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона  

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) Наличие 

цветной бумаги и картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации  
Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.)  

Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей  
Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства  

Альбомы- раскраски  
Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 



 

иллюстрациями, 

предметные картинки  

Предметы народно – 

прикладного искусства  

«Музыкальный уголок»  Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные  
инструментыПортреты 

композиторов  

(старший возраст)  
Магнитофон  

Набор аудиозаписей  
Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) Игрушки - 

самоделки  

Музыкально - 

дидактические игры  

Музыкально-

дидактические пособия  

  

  

  

  

Образовательная деятельность. 

согласно программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

ВераксыТ.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой  

  
№  
п/п  

  
Виды ОД  

первая 

младшая  
младшая 

группа  
средняя 

группа (4-5 

лет)  

старшая 

группа  
подготовител 

ьная группа  



 

 



 

• в младшей, средней, старшей и подготовительной группах при проведении ОД 

по физической культуре с детьми 4-7 лет следует проводить на открытом воздухе1 

раз в неделю (СанПиН  п.13.5);  

• в тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию детей максимально 

организуют на открытом воздухе (СанПиН п.13.5)  

• с  младшей  группы при  проведении  ОД  по 

образовательной  области   

«Художественно-эстетическое развитие» идёт чередование   лепки и аппликации 

(через неделю)  ежедневно во всех возрастных группах планируется чтение 

художественной литературы.   

При планировании календарного плана работы допускаются следующие 

сокращения:  

 формирование элементарных математических представлений - ФЭМП  

3.7 Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду 

на день.  

Младший дошкольный возраст  

№  
п\ 

п  

Направления развития 

ребёнка  
1-я половина дня  2-я половина дня.  

1.  Физическое развитие и 

оздоровление.  
Приём детей на воздухе в 

тёплое время года.  

Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, 

игровые сюжеты).  

Ритмика.  

Гигиенические процедуры. 

Закаливание в 

повседневной жизни  
(облегчённая одежда в 

группе, одежда  

по сезону на прогулке,  

воздушные 

ванны).  

Физкультминутки. 

Прогулка,  двигательная   

активность     

на воздухе.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание 

(воздушные ванны, 

босохождение по 

«дорожке здоровья»  

после дневного сна).  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

Самостоятельная 

двигательная 

активность.  

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию основных 

видов движений).  

  
2.  

  
Познавательное развитие.  

  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  
Беседы.  

Экскурсии по участку 

ДОУ. Исследовательская 

работа, 

опыты,эксперименты.  

  

Игры.  

Досуги.  

Индивидуальная работа.  
Чтение (слушание)  

художественной 

литературы.  



 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность.  

3.  Социальнонравственное 

развитие.  
Утренний приём 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы.  
Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией  

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в книжном уголке.  

Общение младших и 

старших детей.  

Сюжетно-ролевые игры.  

    плана работы Этика быта, 

трудовые  поручения.  

Формирование навыков 

культурыобщения.  

Театрализованные игры.  

  

4.  Художественноэстетическое 

развитие.  
Эстетика быта.  
Самостоятельная 

творческая деятельность.  
Экскурсии в природу (на 

участке).  

Музыкально-

художественные досуги.  

Индивидуальная работа.  
Чтение (слушание)  

художественной 

литературы.  

  

Старший  дошкольный возраст  

  

№  
п\ 

п  

Направления 

развития ребёнка  
1-я половина дня  2-я половина дня.  



 

1.  Физическое 

развитие и 

оздоровление.  

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года.  

Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, 

игровые сюжеты).  

Ритмика.  

Гигиенические процедуры.  
Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда  
по сезону на прогулке,  

воздушные ванны).   

Физкультминутки.  

Прогулки,   двигательная 

активность на воздухе.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные ванны, 

босохождение по «дорожке 

здоровья» в спальне).  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения.  

Самостоятельная 

двигательная активность.  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений).  

2.  Познавательное 

развитие.  
Дидактические игры.  

Наблюдения.  
Беседы.  
Экскурсии по участку и в 

близлежащее природное 

окружение.  
Исследовательская работа,  

Развивающие игры.  

Интеллектуальные досуги.  

Занятия по интересам.  

Индивидуальная работа.  

Чтение (слушание художественной 

литературы).  

Самостоятельная  познавательная 

деятельность.  

  

3.  Социальнонравственное 

развитие.  
Утренний приём 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы.  
Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы.  
Формирование 

навыков культуры 

общения.  
Формирование навыков 

культуры еды.  

Индивидуальная работа.  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового туда 

и труда в природе.  

Тематические досуги в 

игровой форме.  
Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в книжном уголке.  

Общение младших и 

старших детей.  
Сюжетно-ролевые игры.  



 

4.  Художественноэстетическое 

развитие.  
Этика быта, трудовые 

Творческие мастерские.  
Эстетика быта.  

Экскурсии в природу. 

Посещение школьного 

музея, тематических 

выставок при ДК, 

библиотеки. 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность  

Музыкально-

художественные досуги.  

Индивидуальная работа.  

Индивидуальная работа 

художественноэстетического 

цикла  

Чтение (слушание 

художественной 

литературы).  

  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 5  реализуя  в своей работе основную образовательную программу, 

утверждённую педагогическим советом № _1__ от  31. 08.2021 года,  использует для 

усиления образовательного процесса парциальные программы: И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» (изодеятельность), «Умелые ручки» (художественный труд) – 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет;  И. М. 

Каплуновой и И. А. Новоскольцевой  «Ладушки» - программа всестороннего 

музыкального воспитания и образования. Дошкольники приобщаются к творчеству 

через театрализованную деятельность.    

Учитывая региональный компонент, в работе применяется региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем» Краснодар 2018 г. и  

методическое пособие  «Ты Кубань - ты наша родина», авторы Н. П. Лёгких, Т.П.  

Хлопова;  

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

Работа с дошкольниками ведётся по перспективному плану.  

  

  

IV. Краткая презентация ООП МБДОУ детского сада № 5 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5   села Молдаванского муниципального образования 

Крымский район.  

Адрес: с. Молдаванское ул. Калинина д. 4 А, телефон 8(86131)6-93-28  

Эл. адреc: : mbdoumoldavanskoe5@mail.ru  

В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образования 

администрации муниципального образования Крымский район.  

Детский сад был построен в 1957г. Учреждение расположено в отдельно 

стоящем здании, рассчитанном на функционирование 3 группы. Всего в 

учреждении открыто 3 группы.  



 

Учреждение имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием 

(песочницы, горки, игровые городки, балансиры, качалки, домики для игр, 

веранды), имеется спортивная площадка для проведения занятий на воздухе; 

территория закрывается.  

Режим работы дошкольного учреждения  пятидневный, с 10, 5 часовым (группы 

продленного дня)  пребыванием, выходные дни – суббота, воскресение.   

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 1,5 до 8 лет 

Обучение ведется на русском языке.  

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООПДО  

  

Контингент воспитанников МБДОУ детский сад № 5  

  

Смешанная  группа раннего возраста  с 1,5 до 3 лет, количество детей - 8 

Смешанная средняя группа с 3 до 5 лет, количество детей - 17 

Смешанная дошкольная  группа с 5 до 8 лет, количество детей – 26  

 

  

Вся работа с детьми строится с учетом разделения воспитанников на группы по 

возрастному принципу, и по индивидуальным особенностям здоровья.  

  

4.2. Используемая  примерная программа  

  

Образовательная программа МБДОУ детского сада № 5 составлена в соответствии с 

ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. №1155, с учетом инновационной  программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработана на 2021– 2026 г.г и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 1,5 г. до. до 8 лет.   

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности воспитанников. Она выстроена в соответствии с 

традиционными возрастными периодами дошкольного детства: 1-й год 

(младенческий), 2-й год жизни (ранний )3-й год жизни (первая младшая), 4-й год 

(вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й год (подготовительная к 

школе группа).  

Своеобразие образовательной программы определяют положения фундаментальной 

отечественной науки о развитии детей дошкольного возраста:  

- целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как 

неповторимой индивидуальности рассматривается автором на основе содействия 

амплификации развития и саморазвития его самосознания;  



 

- развитие каждого воспитанника обусловлено системным подходом, который 

заключается в том, что пять направлений (образовательных областей) дошкольного 

образования — физическое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое — рассматриваются в их взаимосвязи, их 

интеграции в целостном процессе развития и саморазвития дошкольника ;  

- доминирование интеграционных процессов накладывает свою печать на все 

сферы психики ребенка (интеллектуальную, эмоциональную, мотивационно-

потребностную) и определяет стратегию и тактику обеспечения дошкольного 

уровня образования, соответствующего ФГОС ДО.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ребенка» 

предусматривает приобщение дошкольника к основам духовной культуры и 

интеллигентности; обогащение развития и саморазвития его самосознания; развитие 

и саморазвитие его как неповторимой индивидуальности на основе и в процессе 

выполнения им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и 

творчества; содействие освоению первоначальных представлений социального 

характера и включению воспитанника в систему социальных отношений.  

Образовательная область «Познавательное развитие ребенка» предусматривает 

содействие: осознанию выпускником детского сада необходимости и потребности 

идти учиться в школу, чтобы продолжить открытие наук, необходимых ему для 

успешной самореализации в жизни; амплификации сенсорного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка; овладению им практико-познавательной, 

экспериментальной и продуктивной (конструктивной) деятельностью; обогащению 

его познавательных интересов и открытию им элементарных математических, 

географических, экологических, и других представлений из разных наук, 

называемых «избыточной информацией».  

Образовательная область «Речевое развитие ребенка» предусматривает содействие: 

овладению ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством и 

объяснением) как деятельностью, необходимой для общения, средство развития и 

саморазвития его как неповторимой индивидуальности; развитию любви к родному 

языку и интереса к нему как к предмету познания богатства всех его компонентов 

(словарю, грамматике и т.д.).  

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие ребенка» 

предусматривает содействие: амплификации развития эстетического 

(эмоционального) восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств 

в процессе общения с природой, с людьми и предметами быта, созданными 

профессионалами в разных видах труда; приобщению ребенка к основам 

художественной культуры: пониманию им красоты в произведениях искусства, 

архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; 

углублению эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и 

бережного отношения к ним.  

Образовательная область «Физическое развитие ребенка» предусматривает 

содействие приобщению ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни 



 

как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению его физического, 

психического развития и саморазвития.  

Программа включает основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса по трем основным разделам: целевому, 

содержательному и организационному.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

  

Цели и задачи деятельности по реализации ООП ДО  

  

Цель: 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 ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

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 

традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 

 продуктивной, музыкально- художественной, чтения.  

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит 

следующие задачи:  

- обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; - 

создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития;  

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

- использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление образовательного процесса, развитие физического 

здоровья и оздоровление, развитие познавательных способностей детей, детского 

творчества и на интеллектуальное развитие;  



 

- совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию, 

нравственному и социальному развитию современных детей;  

- развитие различных видов дополнительных образовательных услуг на базе МБДОУ 

детского сада № 5 в соответствии с запросами родителей;  

- создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей 

дошкольного возраста;  

- повышение профессионального мастерства педагогов.  

  

Принципы и подходы к формированию ООП ДО  

  

Основная образовательная программа дошкольной организации разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021год.  

Помимо основной программы мы используем дополнительные программы, 

дополняющие содержание основной.  

 Программа «Детская безопасность». Авторы: Шипунова В. А. Лыкова И. Л.  

Предназначена для работы с детьми с 4 до 7 лет.  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

  

Основные разделы программы:  

  

- Ребенок и другие люди (ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми),  

- Ребенок и природа (безопасное поведение в природе),  

- Ребенок дома (прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами),  

- Здоровье ребенка (изучаем свой организм, ценность здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний),  

- Эмоциональное благополучие ребенка,  

- Ребенок и улица (правила поведения на улице, в транспорте).  

  

  



 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

«Институт  развития образования Краснодарского края», 2018 год,  «Ты, 

Кубань – ты наша Родина»(методическое пособие) Авторы: Н.П. Легких, Т.П. 

Хлопова.  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного Краснодарского  края, с 

характером народа, живущим в нём, присущими нравственными ценностями, 

традициями и особенностями культуры.  

Задачи:  

Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности. Знакомство с 

культурным прошлым своего народа.  

Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, потешки, 

поговорки, народные игры.  

Развитие  личностной культуры  дошкольников.  

 Приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до 

живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра.  

 Приобщение детей к народной культуре края является  средством формирования их 

патриотических чувств и развития духовности. Данные  разработки  направлены на 

активное приобретение детьми культурного богатства кубанского казачьего  народа. 

Они основаны на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.  

  

Программа всестороннего музыкального воспитания и образования  

«Ладушки».  

Авторы: Каплунова  И. М., Новоскольцева И. А.  

Цель: приобщение к музыкальному искусству,  развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства,  

художественного вкуса ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений  разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

  

В программе раскрывается технология, в основе которой развитие основ 

музыкальной культуры, музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, песенного и музыкального вкуса,  

музыкального движения, направленных  на целостное развитие личности детей от 3 

до 9 лет.   

  

Программа  художественного  воспитания,  обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  (изодеятельность),   «Умелые ручки » (художественный 

труд).   

Автор:Лыкова И. А. 2016 год  



 

Цель: Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения, восприятия, эмоционального отклика на красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству  и развитие  художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности  

  

В программе раскрываются технологии  с помощью которых можно добиться 

единства в формировании эстетического отношения к миру и художественного 

развития  средствами разных видов  изобразительного,  декоративно- прикладного 

искусства и эстетической действительности  

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья  детей,   всестороннее   воспитание,   

амплификацию   (обогащение)   развития  на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе ДОУ комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).  

  

Общепедагогические принципы к формированию Программы 

Программа ДОУ:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  



 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

В Программе представлены требования к результатам освоения Программы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры — 

социальнонормативные возрастные характеристики ВОЗМОЖНЫХ достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства, а также особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений (п. 4.1 ФГОС ДО). Поэтому целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей (п. 4.3 ФГОС ДО).В то же время педагогами может 

проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач (п. 3.2.3 ФГОС ДО).  

 

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 



 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию   говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 



 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. - Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 

навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей; 

 склонен  наблюдать, экспериментировать.   

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  



 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

        Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями.  

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – Программа «От 

рождения до школы»). В Программе «От рождения до школы» представлено также 

описание форм, способов, средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  



 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

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.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном 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; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

В содержательном разделе Программы также представлены:  

- характеристика жизнедеятельности детей в группах в режиме дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

  



 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей  

Взаимодействие осуществляется с семьями воспитанников и законными 

представителями ребенка.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей:  

- Создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника,  

- повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Для успешного и системного контакта с родителями в МБДОУ детском саду №5 

организовано взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

семьей. Принципы работы с родителями  

-Целенаправленность, систематичность, плановость;  

-Дифференцированный подход к работе с учетом специфики каждой семьи;  

-Доброжелательность, открытость.  

  

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей  

  

№  
п/ 

Направления 

взаимодействия  
Формы взаимодействия  

1  Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей  

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование;  

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах  

2  Информирова- 

ние родителей  
Рекламные буклеты; визитная карточка МБДОУ детского сада 

№ 5; информационные стенды; выставки детских работ; личные 

беседы; общение по телефону; индивидуальные записки; 

родительские собрания; родительский клуб; сайт организации,  

передача информации по телефону; объявления; фотогазеты; 

памятки  

3  Консультирова- 

ние родителей  
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

4  Просвещение и 

обучение роди- 

телей  

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

— по запросу родителей;  

— по выявленной проблеме (направленность — 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно образовательное право); 

приглашение специалистов; сайт организации и 

рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

творческие задания; тренинги; семинары;  



 

5  Совместная дея- 

тельность 

детского сада и 

семьи  

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

Попечительский совет; родительский комитет; дни открытых 

дверей;   

организация совместных праздников; совместная проектная 

деятельность; выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; субботники; экскурсии; походы; 

досуги с активным вовлечением родителей  

  

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 5 и семьи  

Информационно-аналитические формы  

 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого- педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями.  

Анкетиров ание  Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном  

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого.  
Источником информации в данном случае служит словесное или  

Интервью и 

беседа  
Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях, опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации)  

Познавательные формы  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков  



 

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей воспитателей.  

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания  

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление  

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого  

Педагогический  
совет с 

участием 

родителей  

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей  

Педагогическая 

лаборатория  
Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях  

 

Родительская 

конференция  
Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность  

Общее 

родительское 

собрание  

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования воспитания, оздоровления и 

развития детей  

Групповые 

родительские 

собрания  

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи  

Вечера вопросов 

и ответов  
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей  

Родительские 

вечера  
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок  

Родительские 

чтения  
Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но 

и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг  
Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным  



 

Педагогическая 

беседа  
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная 

гостиная  
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогают 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

Клубы для 

родителей  
Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в вос- питании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями  

День открытых  

дверей  

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию  

Ознакомительные 

посещения  
Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение  

Эпизодические по- 

сещения  
Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней  

 

Исследователъско- 

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение  

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми  

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев- 

нования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса  



 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей  

Совместны е 

походы и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения  

Письменные формы  

Еженедельные  

записки  
Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье 

о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию  

Неформальные 

записки  
Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы  

Личные блокноты  Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском 

саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, 

как дни рождения, новая работа, поездки, гости  

Письменные 

отчеты о 

развитии ребенка  

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов  

Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно- 

ознакомительные  
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских 

работ, фото- выставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты  

Информационно- 

просветительские  
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное— 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки  

  

Педагоги каждой группы ежегодно самостоятельно разрабатывают перспективный 

план взаимодействия с семьей используя разнообразные формы работы учитывая 

воспитательные возможности педагогического коллектива и семьи ребенка.  



 

Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и 

педагогического коллектива.  

 В организационной части   Программы   представлены разделы:  

 Обеспеченность методическими материалами  и  средствами обучения;  

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; - 

Организация  режима  пребывания детей в образовательном учреждении;  

- Организация режима  двигательной активности детей всех возрастных групп; - 

Расписание НОД: модель  дня, недели;   

- Комплексно-тематическое  планирование  воспитательной  и физкультурно - 

оздоровительной работы  (модель года)  

- Материально-техническое обеспечение  территории ДОУ;  

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
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