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   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   – детский сад № 42  
п. Прибрежный муниципального образования Славянский район  (далее 
Программа)  разработана на один год  и реализуется в течение всего времени 
пребывания воспитанников в детском саду на государственном языке 
Российской Федерации (ст. 14 п.2 «Закон об образовании № 273 ФЗ», ФГОС 
ДО ст.1.9) 
        Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 г.№ 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
- Устав МБДОУ – д/с № 42, утвержден постановлением администрации 
муниципального образования Славянский район от 02.07.2020 г.  
- Лицензия на осуществление образовательной  деятельности  МБДОУ  – д/с 
№ 42; (от 28.09.2012 Регистрационный № 0001638, Серия  23-ЛО1).  
- Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016).  
     В соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО программа включает три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 
из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
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***В тексте Программы часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, выделена курсивом. 
     Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
разновозрастных групп, образовательных потребностей и запросов родителей 
воспитанников. А также с учетом следующих программ 

обязательная часть часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

1. Примерная основная 
образовательная программа «От 
рождения до школы» Веракса 
Н.Е.,   Комарова Т.С.,  Васильева 
М.А. 
 
2.Программа художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные Ладошки» 
 Лыкова И.А./ фронтально 
* 
3.Парциальная программа 
экологического воспитания в 
детском саду «Добро 
пожаловать в экологию!» 
Воронкевич О.А./ фронтально   
 ** 
 

1.Региональная образовательная 
программа «Все про то, как мы живем». 
/ фронтально 
*** 
 
2.Парциальная программа 
«Безопасность» 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. 
/ фронтально 
 *** 
 
3.Парциальная программа 
«Конструирование и художественный 
труд в детском саду» Лыкова И.А. 
/ фронтально   
*** 

 

* программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие:   
рисование, лепка, аппликация»; 
** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 
окружающим»; 
***  программа дополняет образовательный процесс по направлениям 
развития ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 
      Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
взаимодополняющим образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
     При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, МБДОУ д/с № 42 следует  
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принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 
детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 
адекватности образования и другим. При определении содержания 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  
Принимается  во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 
Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
   Цели обязательной части Программы достигаются через решение 
следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
          – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений 



7 
 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; разработана с учётом парциальных 
программ, методик, технологий.   
1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 
          1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 
и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 
между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. 
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Учет многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава 
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.    
       Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, полностью 
соответствуют вышеназванным принципам. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы       
характеристики, в т. ч. характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения. 
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              
детский сад № 42 п. Прибрежный муниципального образования Славянский 
район функционирует в типовом здании с 1985 года. Тип образовательной 
организации в соответствии с образовательными программами, реализация 
которых является основной целью ее деятельности – дошкольная 
образовательная организация.  
Место нахождения Учреждения: 353565, РФ, Краснодарский край,  
Славянский район, поселок Прибрежный, переулок Березовый 2. 
Телефон/ факс: 8(86146) 26-3-32, ИНН 2349015796 , ОГРН 1022304653854   
Электронный адрес детского сада: detskiy.sad42@mail.ru 
Сайт дошкольной образовательной организации  dou-42snk.ru 
Учредитель:  администрация муниципального образования Славянский район      
Краснодарского края.  

• МБДОУ д/с № 42 расположен в жилом микрорайоне. 
• В МБДОУ д/с № 42 функционируют разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 
возраста, которые реализуют основную образовательную программу 
дошкольного образования по направлениям физического, познавательно - 
речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 
развития. 

• В группах обеспечены условия, учитывающие особенности 
психофизического развития детей. 

• К значимым для разработки и реализации Программы 
характеристикам педагогический коллектив детского сада также относит: 

-количество детей, в т. ч. мальчиков и девочек, состояние здоровья детей  
(группа здоровья, при наличии диагноза - показания/противопоказания), 
количество групп; 

-социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются 
демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие 
условия жизни семей воспитанников; данные о составе семей, их 
экономической разнородности, традиции семейных отношений. 
   Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 42 организована с учётом 
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особенностей поселка Прибрежный, города Славянска-на-Кубани и 
Краснодарского края. При разработке планирования образовательного 
процесса во всех возрастных группах учитываются климатические условия 
Славянска-на-Кубани: непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию в большей её части вынесена на воздух, утренний 
прием детей дошкольного возраста также проводится на воздухе. При 
осуществлении воспитательно-образовательного процесса также 
учитываются экологические и природные особенности местонахождения 
детского сада, что позволяет вести углубленную эколого-образовательную и 
эколого-оздоровительную работу. В системе воспитательно-образовательной 
работы по всем образовательным областям реализуются методические 
материалы из опыта работы ДОУ города и края. 

Для решения задачи по созданию максимальных условий действия 
положительных природно–климатических факторов работа ведется в двух 
основных направлениях: 
-создание условий, увеличивающих непосредственное воздействие 
благоприятных климатических факторов; 
-практическое осуществление системы оздоровительных мероприятий. 
 К первому направлению относятся все гигиенические и социально – 
бытовые факторы, связанные с созданием комфорта. Для детей дошкольного 
возраста в детском саду создаются благоприятные условия – игровые 
площадки с рациональным оборудованием с учетом возраста детей, 
оздоровительные комплексы на верандах, пособия для развития, игр и 
отдыха, оптимальный микроклимат и озеленение территории. Созданные 
педагогами условия предметно – развивающей среды, обеспечивающей 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющему ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
Второе – это система разнообразных профилактических мероприятий: 
витаминизированное питание, рациональная организация режима жизни 
детей, создание условий для двигательной активности детей. 
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 
образовательных областей (социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 
развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
а также в самостоятельной деятельности детей. 
    Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое 
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воспитание подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, 
духовные богатства своего народа. Понимание Родины у детей должно быть 
связано с ощущением родного края, земли, на которой родился и рос; с 
конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к 
родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – 
родным местам. 

В связи с этим родители имеют высокую мотивацию в получении 
качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым 
социальным условиям. Часть родителей активно включаются в процесс 
управления дошкольным учреждением через родительские комитеты. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 группы: 
-  Две  группы  общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

2 до 3 лет; от 6 до 8 лет. 
- Две разновозрастные группы общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 3 до 6 лет; 
В детском саду имеется медицинский блок, в который входит изолятор, 

кабинет медсестры. Так же в детском саду имеется    театральная студия, 
методический кабинет.  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме: 
сокращенного дня (10-часового пребывания). 

Начало работы – 7.30, окончание работы – 17.30, выходные дни – суббота, 
воскресенье.   

Проектная  мощность по лицензии 75 детей. 
Востребованность МБДОУ  - детский сад № 42 ежегодно подтверждает 

социальный заказ на его образовательные услуги: 
     *Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 
     *Оказание консультативной  и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития 
детей. 

Характеристики особенностей развития детей      раннего и 
дошкольного возраста. 

       Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со 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; 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями). 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 
7 лет).  
Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

•  интересуется окружающими предметами, активно действует с 
ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

•  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 
ситуациях общения с взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно;  
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•  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 
может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

•  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

•  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения; 

•  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

•  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

•  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 
направлениях, стремится осваивать различные виды движения 
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

•  ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребенок положительно относится к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

•  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 
игровым правилам;  

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 
вынослив, владеет основными произвольными 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 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности; 

• Ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 
людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

• У ребенка сформированы основы экологической культуры, он 
способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения. 

• Ребенок имеет представления о безопасном поведении на улице и 
дома; 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками  и 
взрослыми, сформировано положительное отношение к самому себе, 
окружающим. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Целевые ориентиры при решении задач части, формируемой 
участниками образовательных отношений  

 Региональный компонент. 
• ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру,  

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-
оценочное отношение к реальным поступкам, событиям  с учетом культуры 
и традиций Краснодарского края; 

• ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за  
свою малую родину, ее достижения; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице,  
городе/поселке, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности 
и общении со взрослыми и сверстниками 

• с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины; 

• охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 
деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - 
моя Родина», проявляет инициативность и самостоятельность; 
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• с удовольствием участвует в разных видах деятельности на 
материале народной культуры, в том числе праздниках, театральных 
постановках, проектах. 
Основы безопасности. 

• ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 
людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

• у ребенка сформированы основы экологической культуры, он 
способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

•  ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и 
дома, соблюдает правила безопасного поведения; 

• ребенок имеет первичное представление о здоровом образе жизни; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 
• бережно относится к живой природе; 
• умеет правильно обращаться с предметами домашнего быта; 
• может сам себе оказать первую помощь. 

 Конструирование и художественный труд. 
• ребенок способен воплощать свои представления, фантазии в 

постройках и поделках; 
• ребенок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в 

конструктивных решениях. 

Система оценки результатов освоения Программы. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики 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. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 
Педагогическая диагностика является важной частью профессиональной 
деятельности педагогов ДОУ. Ее результаты являются основой оценки 
эффективности педагогических действий и планирования дальнейшей 
педагогической деятельности, направленной на индивидуализацию 
образования и оптимизацию работы с группой детей. 

 
Содержание деятельности Цель 
Педагогическая 
диагностика 

Сбор информации об индивидуальном 
развитии    воспитанников 

Анализ информации Оценка эффективности
 педагогической 
деятельности, направленной на
 достижение целевых 
ориентиров ФГОС, 

Планирование Корректировка педагогической 
деятельности, направленной на оптимизацию 
работы с группой детей и индивидуализацию 
образования, с 
учетом требований ФГОС ДО к результатам 
освоения ООП ДО. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях.  
     Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до  
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
(МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Москва, 2016) и соотносится с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Ранний возраст (2-3 года) 
      В МБДОУ д/с № 42 функционирует группа общеразвивающей 
направленности для детей раннего возраста - от 2 до 3 лет, которые 
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реализуют обязательную часть основной образовательной программы 
дошкольного образования по образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно - эстетическое развитие; физическое развитие в совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 
      В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений для детей раннего возраста - от 2 до 3 лет, реализуются: 
- региональный компонент через игру, культурно – досуговую деятельность, 
художественное и музыкальное творчество в совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 
Цель: формирование базового доверия к миру, к людям, к себе.  
Задачи  – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 
рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития. 
    С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 
исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
     Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. 
      Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-
исследовательской активности ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие 
     В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 
      Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности. 
       Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
   Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
    В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 
     Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 
     Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 
учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  
      Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  
       Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром 
    Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 
     Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 
бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес. 
Речевое развитие 
      В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
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– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
     Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 
ним слова правильно.  
     Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи 
     Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
      В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
      Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 
по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 
переживаний ребенка.  
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
       Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 
      Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
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произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 
под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 
музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
       Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
Физическое развитие 
      В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
      – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни; 
      – развития различных видов двигательной активности; 
      – формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни 
      Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
      Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 
т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 
развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
      Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления.   
 Дошкольный возраст  (3-7 лет). 
     В МБДОУ д/с № 42 функционируют группы общеразвивающей  
направленности для детей старшего возраста - от 3 до 7 лет, которые 
реализуют обязательную часть основной образовательной программы 
дошкольного образования по образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно- эстетическое развитие; физическое развитие в совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 
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В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений для детей старшего возраста - от 3 до 7 лет, реализуются: 
- региональный компонент, безопасность, конструирование 
 через игру, культурно – досуговую деятельность, художественное и 
музыкальное творчество в совместной и самостоятельной деятельности 
детей; для детей старшего возраста - от 5 до 7 лет - через ООД 
(познавательное развитие и физкультурное на воздухе)) 
Социально-коммуникативное развитие 
      В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
      – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 
числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
        Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
его любят. 
        Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 
к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
        У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
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деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
       Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 
       Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 
         Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
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       – развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей детей; 
      – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей 
     Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 
    Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 
3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 
простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
     Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 
землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 
т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
     Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 
      Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 
пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
     Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
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информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
     Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 
    Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 
    Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 
людей в социуме. 
    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 
    Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием.  
     Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания.  
     В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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     Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, 
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
    Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.  
    Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
    У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
      У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.  
      Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 
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      Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
     Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 
до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 
или на пальцах рук).  
     Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
    Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности является создание условий для:  
    – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 
     – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
     Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
     Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.  
     Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
     Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность.  
     У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
    Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 
     Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества: 
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- приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира,  
- приобщение детей к искусству и культуре, 
-творческая деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 
и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования 
двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
    Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского 
организма.  
    Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. 
   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 
к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
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• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 
педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 
целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых  
мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   
обоснованными и практически апробированными методиками; 

• принцип   комплексности и интегративности - 
решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

• принцип результативности и преемственности -   
поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 
развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - 
реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, 
гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   
физического развития. 
Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
- Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

- Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами  диагностики. 
-  Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической 
культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 
здоровье 
- Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 
профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  
неспецифической профилактики 
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• дегельминтизация 
Система оздоровительной работы 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственны
е 

1. Обеспечение 
здорового ритма 
жизни 
- щадящий режим в 
адаптационный 
период 
 - гибкий режим 
дня 
- определение 
оптимальной 
нагрузки на 
ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
- организация 
благоприятного 
микроклимата 

1 младшая 
группа  
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 
педагоги 
 
все педагоги,  
медсестра 
 

2. Двигательная 
активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели  
 

2.1
. 

Утренняя 
гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
  

2.2
. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 

 в зале; 
 на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

  
Воспитатели 

2.3
. 

Спортивные 
упражнения 
(санки, лыжи, 
велосипеды и др.) 
 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4
. 

Элементы 
спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовительна
я 

2 р. в неделю Воспитатели   

2.5
.  

Активный отдых 
 спортивный час; 

 
Все группы 

 
1 р. в неделю 
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 физкультурный 
досуг; 

 поход в лес. 

Все группы 
Подготовительна
я 

1 р. в месяц 
1 р. в год 

Воспитатели 

2.6
. 

Физкультурные 
праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовительна
я 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

 
Воспитатели, 
муз. рук. 

2.7
. 

Каникулы 
(непосредственная 
образовательная 
деятельность не 
проводится) 
 
 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – 
профилактические 
мероприятия  

   
 

3.1
. 

Витаминотерапия Все группы ежедневно  
медсестра 
 

3.2
. 

Профилактика 
гриппа 
(проветривание 
после каждого 
часа, 
проветривание 
после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны
й период (осень, 
весна) 

 
медсестра 

3.3
. 

Фитоадентогены 
(женьшень и 
эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 
 

3.4
. 

Фитонезидотерапи
я (лук, чеснок) 

Все группы В 
неблагоприятны
й период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание    
4.1
. 

Контрастные 
воздушные ванны 

Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели  

4.2
. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая Все группы В течении дня Воспитатели, 
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. одежда детей 
4.4
. 

Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 
Учебно-методическая база ДОО. 

 
№ Наименование. 
1. Собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 

электронная почта, сайт. 
2. Игрушки, игровое оборудование. 
3. Музыкальные инструменты: баян, детские музыкальные инструменты. 
4. Предметы декоративно-прикладного искусства. 
5. Картины, репродукции, альбомы. 
6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 
7. Технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, 

компьютеры, принтеры, проектор, ноутбук. 
8. Детская литература. 
9. Методическая литература. 
10. Уличное спортивно-игровое оборудование. 
   
Содержание части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
Усвоение парциальных программ позволяет выпускникам ДОУ 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 
окружающей среды.   
Реализация регионального компонента, безопасности, конструирования и 
ручного труда осуществляется в тесной взаимосвязи с социумом, в 
совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной 
деятельности воспитанников. 
Региональный компонент  
Цели Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 
представлений о социальной действительности родного города/поселка, 
края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край  
 
 
 
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 
счастливым будущим. 
Задачи:  
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- Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности. 
- Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, поселок, город, край, страна); 
- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 
искусству; 
- Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей. 
    Реализация регионального компонента осуществляется  в совместной 
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 
адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 
деятельности.  
     С целью углубленного содержания дошкольного образования по 
региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной 
программе используется парциальная региональная образовательная 
программа: 
     «Все про то, как мы живем» («Институт развития образования» 
Краснодарского края.  Кафедра развития ребенка младшего возраста.) 
В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе 
определено содержание образовательной работы и намечены перспективы 
его реализации. Программный материал распределен по тематическим 
блокам 
- Я и моя семья 
-Мой детский сад 
-Моя улица, микрорайон 
- Мой город/поселок 
- Мой край 
- Моя страна 
      Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с 
детьми дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к 
родным местам, гордость за свой народ, желание сохранить и 
приумножить богатства своей Родины. В дошкольном возрасте 
закладываются основы, ценностного отношения  личности к миру, которые 
формируются в ребенке постепенно, в процессе любви к своим ближним, 
родным местам, родной стране. Одним из направлений патриотического 
воспитания является знакомство дошкольников с прошлым и настоящим 
Кубани. 
     Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях 
местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 
Знакомим  с достопримечательностями родного города (музеи, памятники). 
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С произведениями детской народной и классической литературы, малышей 
знакомим  с произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети 
узнают о жизни кубанского казачества, обычаях, традициях.  
    К празднику Победы дети возлагают цветы к памятнику погибшего 
летчика на территории п. Прибрежный. 
    Ко Дню города педагоги совместно с детьми и родителями 
изготавливают картины, устраивают ярмарку «Дары осени». 
    В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в которых 
детям предоставляется возможность познакомиться с картой города и 
края, рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 
     Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 
содержание можно интегрировать практически со всеми областями 
программы. 
     Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может 
состоять в следующем: 

• Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, 
например «Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо 
вести себя на улице»; 

• Участие в совместном с воспитателем труде на участке 
детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе; 

• Чтение произведений художественной литературы о малой 
родине, беседы; 

• Составление рассказов о профессиях родителей; 
• Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 
пограничников. 

• фольклорные праздники, акции; 
• конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые 
знаменательным датам и православным праздникам.         

Безопасность. 
     С целью углубленного содержания дошкольного образования в дополнение 
к основной общеобразовательной программе используется парциальная 
программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 
образования. Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, 
оборудования, методических приемов. 
Цель: 
Охрана Жизни и здоровья ребенка. 
Задачи: 
   - Формировать знания детей об осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.  
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    - Развивать основы экологической культуры ребенка и становления у него 
ценностей бережного отношения к природе, а также строению 
человеческого организма. 
   - Рассмотреть проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте. 
Данная программа, в силу ее особого значения  для охраны жизни и здоровья 
ребенка, требует соблюдения следующих принципов. 
Принцип полноты, принцип системности, принцип сезонности, принцип 
учета условий сельской местности, принцип интеграции, принцип 
преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семье. 
Основные разделы программы. 
Раздел 1. Ребенок и другие люди. 
Раздел 2. Ребенок и природа.  
Раздел 3. Ребенок дома. 
Раздел 4. Здоровье ребенка. 
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Раздел 6. Ребенок на улице. 
Работа с родителями. 
 Конструирование и художественный труд. 
Парциальная программа «Умные пальчики», «Умелые ручки» 
конструирование и художественный труд в детском саду разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС (Приказ Минобрнауки России № 1155 
от 17.10.2013). Согласована с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).Учитывает основные 
положения конвенции ООН о правах ребенка и ключевые идеи стратегии 
образования для устойчивого развития: 

• формирование у ребенка новой системы ценностей, современного 
взгляда на окружающий мир как среду обитания человека; 

• развитие детской инициативы, активности, самостоятельности, 
познавательной мотивации на основе индивидуальных интересов; 

• формирование умения учиться и самостоятельно добывать 
информацию; 

• интегрированное содержание образовательной работы; 
• партнерские взаимоотношения детей и взрослых 
• активное вовлечение ребенка в социум. 
• создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности 
• развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» 
окружающего мира и самого себя. 

Цель: 
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Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 
культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 
осмысленное преобразование различных материалов и конструирование 
гармоничных сооружений (Изделий, построек), расширение опыта 
позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 
взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру. 
Задачи: 
   - проектирование условий для освоения детьми конструирования как 
преобразующей творческой деятельности человека, познающего 
окружающий мир и создающего человеческую культуру. 
   - развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 
эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира 
и самого себя. 
   - расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 
восприятие-исполнительство-творчество. 
   - поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 
творческой личности. 
Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности  
детства как важного этапа в общем развитии человека; поддержку 
разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматривает 
реализацию принципа непрерывности образования на всех его уровнях, 
обеспечивает преемственность программ (целей, задач, содержания). 
Динамика возможных достижений детей дошкольного возраста. 
К семи годам ребенок: 
- целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески  
Создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых 
деталей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с 
учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др. 
- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, 
словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку. 
- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 
включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 
взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с 
совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых 
и театральных атрибутов; 
- адекватно относится к затруднениям и ошибкам –выявляет причины, 
апробирует новые способы для достижения качественного результата; 
- умеет презентовать созданную конструкцию другим людям (показать, 
рассказать о ней). 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  
специфики их образовательных потребностей и интересов.  
   Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
Выполнение, развивающих и воспитательных задач, поставленных  
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
природой, и предусматривает совместную работу  музыкального 
руководителя,  воспитателей и родителей воспитанников.      При подборе 
форм, методов, способов реализации Программы для достижения  
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 
образовательных областях педагоги учитывают общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода, а также описание форм, способов, методов и средств в вариативной 
примерной образовательной программе  дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  
Васильевой. (стр. 136-143) 

Формы, способы реализации Программы. 
Организованная 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов и 
специально организованных 
мероприятий 

Свободная 
(нерегламентированная) 
деятельность 
воспитанников 

Занятия 
(индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые) 
Занятия 
комплексные, 
интегрированные 
Целевая прогулки 
Экскурсии  
Тематические 
встречи (гостиные) 

Дежурства  
Коллективный труд 
Игры, где замысел или 
организация принадлежит 
педагогу (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
театрализованные и др.) 
Чтение художественной 
литературы 
Фестивали  

Спонтанная игровая 
деятельность 
Свободная творческая, 
продуктивная 
деятельность 
Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная 
двигательная активность 
Уединение 
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Викторины  
Конкурсы 
Презентации  
Спортивные и 
интеллектуальные 
марафоны, 
олимпиады  

Концерты  
Тематические досуги 
Театрализованные 
представления 

Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и  зависит 
от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 
региональных особенностей осуществления образовательного процесса, 
опыта и творческого подхода педагога: совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность, экскурсии, экспериментирование, игровая 
деятельность, проектная деятельность и др. 
 

Формы, способы 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 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с 
воспитателем игра. 
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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. 

• 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 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных 
ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная 
деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с 
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• Рассказ 
• Игра 
 
 

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  

Художественно –
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 
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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  
( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 
 (3 года - 7 лет) 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками 
• экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.),  
• общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого,  
• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• 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,  
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• восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 
 
 

• 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 ребенка. 

               
                                         Методы и средства реализации 
 
Методы Средства  
Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, 
рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 
 

Наглядные методы: 
 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 
др. 

Метод показа Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, имитирующие 
движения и др. 

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. 
 Музыкально-ритмические движения, 
этюды-драматизации. Упражнения (устные, 
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графические, двигательные 
(для развития общей и мелкой 
моторики) и трудовые) 

Дидактические, музыкально-дидактические 
игры. 
Различный материал для продуктивной и 
творческой деятельности. Приучение. 

 
Технические и творческие 
действия 
Методы проблемного 
обучения 

Рассказы, содержащие проблемный 
компонент; картотека логических задач ыи 
проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различнй дидактический 
материал; материал для 
экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 
Познавательное проблемное 
изложение 
Диалогическое проблемное 
изложение 
Эвристический или 
поисковый метод 
                                   
Методы и формы работы части формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Региональный компонент: 
- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность 
в    режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников
 по реализации задач национально-
культурного компонента; 
- создание предметно-развивающей среды для реализации 
поставленных    задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 
- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, 
соревнованиях, походах, экскурсиях; 
- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 
предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 
других форм воспитания. 
Безопасность: 
Направления работы педагогов с родителями: 
- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования 
родителей о совместной работе; 
- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой 
программе (собрания, открытые занятия, тематические видеофильмы); 
- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе  с 
использованием их профессионального опыта медицинского работника, 
милиционера, пожарника); 
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- ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые 
занятия, различные общие мероприятия). 
Конструирование и художественный труд: 
- наблюдение и обследование натурального объекта; 
- показ и анализ образца; 
- объяснение последовательности и способов выполнения постройки, 
игрушки; 
- постановка задач требующих нахождения самостоятельного решения, 
т.е. задач проблемного характера; 
- анализ и оценка процесса работы. 
 
 2.3.. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка;   
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;   
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   
- 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;   
- ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к  
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.   
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;   
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду;   
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 
их стремление переодеваться («рядиться»);   
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- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;   
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр;   
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 
глазу на глаз», а не на глазах у группы;   
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;   
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;   
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения;   
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку;   
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   
- создавать условия для разнообразной 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;   
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  
или познавательной деятельности детей по интересам;   
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта;   
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   
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- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности;   
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами;   
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;   
- при необходимости помогать детям в решении проблем при  
организации игры;   
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  
 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 
  Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 
все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего 
в семье и семейных отношениях.   
  В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость ДО для родителей;  
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье; 
 - равно ответственность родителей и педагогов.  
Задачи:  
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО;  
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей;  
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 
традиций.  
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации,  тематические 
родительские  собрания  и  круглые  столы,  семинары, мастер-
классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
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вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 
вовлечение в образовательную деятельность,  в  том  числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй.   
Принципы реализации программы по взаимодействию с семьями 
воспитанников 
• Целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей. 
• Адресности - учета образовательных потребностей родителей. 
• Доступности - учета возможностей родителей освоить 
предусмотренный программой учебный материал. 
• Индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей. 
• Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 
воспитанников 

Изучение 
запросов и 

потребностей 
родителей 

Обучение и 
информирова
ние родителей 

Обмен и 
распространение 
педагогического 
опыта родителей 

Транслирование 
педагогического 
опыта родителей 

• Доверительн
ая беседа 
• Анкетирование 
• Сочинения 
• Посещения 
на дому 
• Дни 
открытых 
дверей 
• Собрани
я- встречи 

• Лекции 
• Семинары 
• Мастер-

классы 
• Тренинги 
• Проекты  
• Игры 
• Тематиче
ские 
буклеты 
• Памятки 
• Стендо
вая 
информ
ация 
• Адресная 
педагогиче
ская 
литература 

• Акции 
• Ассамблеи 
• Тематические 
вечера 
• Родительский 
клуб 
• Круглый стол 
• Проектная 
деятельность 

• Экскурсии 
• Походы 
• Проектная 
деятельност
ь 
• Субботники 
• Семейны
е 
праздники 
• Семейны
й театр 
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• Консульт
ации 
специалис
тов 
• Почта доверия 
• Собрания 
• Сайт ДОО 

 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 
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 3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений)  
     МБДОУ д/с № 42, реализующее Программу, обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные  цели и 
выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 
технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

 МБДОУ д/с № 42, осуществляющее образовательную деятельность по 
Программе,  создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых 
результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
3) МБДОУ д/с № 42 имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 
различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества. 
МБДОУ д/с № 42 регулярно использует обновляемые  образовательные 
ресурсы, в т. ч. расходные материалы,  техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
-  музыкальный и спортивный залы совмещены с групповой комнатой,  
- мини-музей «Кубанский быт»,   
- медицинский кабинет, 
- изолятор,   
- пищеблок,   
- прачечная, 
- театральная студия «Сказка»   
На территории дошкольного учреждения:   
- четыре площадки оснащенные игровым оборудованием;   
- четыре теневых навеса;   
- экологическая тропа;  
- «Кубанское подворье»;  
- «Поляна сказок»; 
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- огород; 
- ягодник; 
- зеленая аптека.  
         Детский сад имеет в своем арсенале технические средства оснащения 
образовательного процесса для использования современных информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе:  
№  
п/п  

Наименование, 
количество  

Место 
нахождения  

Назначение  

1.  Информационно 
телекоммуникационная 
сеть «Интернет», Wi-Fi – 
сеть  

Кабинет:  
заведующего.  

Связь и обмен  
информацией  
с организациями  
посредством  

   электронной почты,  
ведение деловой 
деятельности  

2.  Телевизор –  1 шт.  Театральная  
студия «Сказка» 

Прослушивание 
аудио 
 записей  

3.  Музыкальный центр  
– 1 шт.  

Музыкальный 
зал, 
физкультурный 
зал 
совмещенные с 
игровой комнатой  

Проведение ОД, 
культурно – 
досуговых 
мероприятий  

4.  Фортепиано – 1 шт.  Музыкальный зал 
совмещенный с 
групповой 
комнатой 

Проведение 
образовательной 
деятельности  

5.  Компьютер - 2 шт.  Кабинет 
заведующего  

Обработка и 
хранение 
информации.  
Проведение 
образовательной 
деятельности  

6.  Ноутбук – 2 шт.  Кабинет: 
заведующего, 
музыкальный зал.   

Обработка и 
хранение 
информации  

7.  Мультимедийный 
проектор – 1 шт., экран – 
1 шт.  

Музыкальный зал  Применение ИКТ в 
воспитательно – 
образовательном 
процессе  
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8.  МФУ (принтер и копир) 
– 1 шт.  

Кабинет 
заведующего  

Копирование, 
сканирование, 
распечатка 
документации, 
дидактических 
пособий 

  
В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен 
широкий спектр методических и дидактических материалов на электронных 
носителях, разработанных сотрудниками ДО:  
- интерактивный комплекс "А и Б сидели на трубе";  
- цифровой видеоматериал "Добрые композиторы";  
- цифровой видеоматериал "Времена года";  
- цифровой видеоматериал "Ты, Кубань, ты наша Родина";  
- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам;  
- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам;  
- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам;  
- аудиоматериал музыкальных номеров "Ты, Кубань, ты наша Родина";  
- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам;  
- презентация "Проектная деятельность в ДОУ";  
- презентация "День Космонавтики;  
- презентация "Экспериментальная деятельность в ДОУ"; 
- презентация "Здоровым быть здорово!".  
Использование ИКТ во время образовательной и совместной деятельности:  
- презентация "Как появляется книга";  
- презентация "Путешествие в сказку";  
- презентация "Сказочные птицы"  
- презентация "Гусеница мечтательница";  
- презентация "Волшебница весна";  
- презентация "Сказки дедушки Корнея";  
- презентация "В гости к Незнайке";  
- презентация "Все профессии важны, все профессии нужны";  
- презентация "Птицы зимой";  
- презентация "Где вода - там и жизнь";  
- презентация "В стране дорожных знаков";  
-  комплект материалов по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности дошкольников в условиях ДО;  
- парциальная рабочая программа формирования первичных 
представлений у детей дошкольного возраста о малой Родине «Родничок»; - 
конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей.  
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 3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
3.3.1. Для реализации  поставленных задач  МБДОУ  детский сад № 42 
укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 
- Количество педагогов - 8 
- заведующий - 1 
- старший воспитатель - 1 
- музыкальный руководитель - 1 
- воспитателей - 6 
- аттестовано - 4 педагога: 
- соответствие занимаемой должности - 2 педагога 
- первая категория - 4 педагог 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в организации.  
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 
работником.  
3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 
решения этих задач руководитель ДОУ   заключает договора гражданско-
правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 
ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 
предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы.  
3.3.4. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций 
и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 
педагогических работников по вопросам образования детей. МБДОУ д/с № 
42 осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 
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в тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», ИРО КК. Педагоги 
проходят курсы повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов согласно графику. 
 
4. Режим дня и распорядок. 
     Режим дня МБДОУ детский сад № 42 составлен в соответствии с 
требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.3648 – 20, утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».    

   Режим работы МБДОУ детский сад № 42 – 10 часов. Режим дня построен с 
учётом естественных ритмов физиологических процессов детского 
организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их гармоничному развитию.  

• Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 
группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

• Режим дня является основой организации образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов,  
при пятидневной рабочей неделе. 

• Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период времени 
года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в 
соответствии с СанПиН.  

• На основании требований СанПиН в режим всех возрастных групп 
введен второй завтрак.  

• Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

   Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 
часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по 
физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 
минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 
15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 
температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 
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      Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 
2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью  3 часа.   
Примерный режим дня  (Приложение 1). 
 
Адаптационный режим 
Алгоритм прохождения адаптации:  
Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00 – 11.00) 
Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 
восприятию  сверстников; подробно познакомить с расположением помещений 
в группе. 
Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 
(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 
обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к 
сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к 
самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в 
помещениях группы. 
Третья неделя 
Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу 
недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 
Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 
ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 
играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос 
воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей 
навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических 
процедур с помощью взрослого. 
Четвертая неделя 
Дети посещают детский сад в течение всего дня. 
Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 
физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 
своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, 
инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить 
вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения 
с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно- 
гигиенические навыки. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 
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Режим работы ДОУ в период карантина 
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 
ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 
характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 
эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 
Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 
продолжительности инкубационного периода заболевания. 
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 
по показаниям. 
 
3.5. Планирование образовательной деятельности. 
  Формы организации организованной образовательной деятельности. 
-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный  № 28564). 
      Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная 
деятельность в форме игровых ситуаций составляет не более 1,5 часа  в 
неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  
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 организованной образовательной деятельности в форме 
игровых ситуаций 

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 
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,  
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в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность в форме игровых 
ситуаций с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во 
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
организованной образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
времени, отведенного на  образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями.  
     В соответствии с максимальной образовательной нагрузкой на ребенка 
составлен учебный план   организованной образовательной деятельности 
(Приложение 2) на основе вариативной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.            
Структура учебного года в МБДОУ д/с № 42  
Содержание деятельности Временной период 
Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 01 июля по 31 августа 

 
 
 
 

организованная  образовательная  деятельность в форме 
игровых ситуаций 

с 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) с 15 сентября по 15 октября 
Рождественские каникулы (общероссийские) с  01 января по 08 января 
2 диагностический период (итоговая диагностика) с 15 мая по 19 мая 
Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 10 
часовым пребыванием детей в  МБДОУ д/с № 42. 

 
Утренний  блок 
с 7.30 до 8.50 

• взаимодействие с семьёй 
• игровая деятельность 
• физкультурно-оздоровительная  работа 
• завтрак 
• совместная деятельность воспитателя с детьми в  
• ходе режимных процессов 
• индивидуальная работа 
• самостоятельная деятельность детей по интересам 
• различные виды детской деятельности по ознакомлению 
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•  с родным краем 
 

Дневной блок 
с  8.55  до 15.30 

 
 
 
 

Вечерний блок 
с 15.30 до 17.30 

•  игровая деятельность 
•  непосредственно образовательная  деятельность 
• второй завтрак 
• прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность воспитателя с детьми по реализации 
проектов, экспериментальная и опытническая деятельность, 
трудовая деятельность в природе, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей по интересам 

•  различные виды детской деятельности по ознакомлению с 
родным краем 

•  игровая деятельность 
• физкультурно –оздоровительная  работа 
• совместная  деятельность воспитателя с ребенком 
• индивидуальная работа 
• прогулка 
• свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 
•  различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем. 
• кружковая   деятельность  
• взаимодействие с семьёй 

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  
детей 

Взаимодействие  
с семьями 

• Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

• Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 

• Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей 
и взрослых. 



62 
 

реализация проекта. 
• Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование,  

• реализация проекта, игры с 
правилами. 

• Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

       
Непосредственно 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. 

      Непосредственно образовательная деятельность органично 
сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 
использовать приобретённые знания, навыки и  умения в самостоятельных 
играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 
деятельности. 
  Формы непосредственно образовательной деятельности. 
Виды детской 
деятельности 

Формы работы Планирование 

                                         Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 
          Совместная деятельность взрослого и детей   
Двигательная 
  

• Подвижные игры с правилами     
• Подвижные дидактические игры   
• Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая • Сюжетные игры                     
• Игры с правилами 
• Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 
продуктивная 

• Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 

• Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 
художественной 
литературы 

• Чтение   
• Обсуждение          
• Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 
исследовательская 

• Наблюдение    
• Экскурсия   
• Решение проблемных ситуаций 

ежедневно 



63 
 

• Экспериментирование         
• Коллекционирование 
• Моделирование           

Коммуникативная 
  

• Беседа                                        
• Ситуативный разговор 
• Речевая ситуация   
• Составление и отгадывание загадок 
     

ежедневно 

Музыкально – 
творческая 
  

• Музыкально-дидактические игры, упражнения 
• Исполнение, 
• Слушание,  
• Импровизация 
• Разучивание танцев           
• Театрализованная деятельность 
• Развлечения, праздники    

ежедневно 

Конструктивно-
модельная  

   Знакомство с различными видами 
конструкторов, 
    Создание общих композиций, 
  Фантазия, воображение. 

 

 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности  ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно: 

- игровые,  
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 
занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  
только в старшем дошкольном возрасте.      

  В летний период и в период зимних каникул непосредственно 
образовательная деятельность не проводится; увеличивается 
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продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии.                                                                                                                                                             

В соответствии с максимальной образовательной нагрузкой на ребенка 
составлены  учебные планы и график непосредственно образовательной 
деятельности на основе примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. При её составлении учитывались 
следующие положения: 

- организованная образовательная деятельность не используются в 
качестве преобладающей формы деятельности с детьми: -основной вид 
деятельности – игра во всех видах и сочетаниях.  
   Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам МБДОУ д/с № 42 пространство для 
гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Примерное календарное планирование образовательной деятельности 
(по образовательным областям) 

    Младший дошкольный возраст 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 
• Формирование навыков 
культуры еды 
• Этика быта, трудовые 
поручения 
• Формирование навыков 
культуры общения 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Игры с ряжением 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших 
детей 
• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

• Игры-занятия 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 
• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

• Игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Игры- занятия 
• Чтение 
• Дидактические игры 

• Игры 
• Чтение 
• Беседы 
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• Беседы 
• Ситуации общения 

• Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

• ООД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-художественные 
досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

• Прием детей в детский сад 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, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 
• ООД по физкультуре 
• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

• Самостоятельная двигательная 
деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 
настроения группы  

• Формирование навыков 
культуры еды 

• Этика быта, трудовые 
поручения 

• Дежурства в столовой, в 
природном уголке, 
помощь в подготовке к 
занятиям 

• Формирование навыков 
культуры общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 

• Эстетика быта 
• Тематические досуги в 

игровой форме 
• Работа в книжном 

уголке 
• Общение младших и 

старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно – ролевые 
игры 

Познавательное 
развитие 

• ООД по познавательному 
развитию 

• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 

•  Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 
• Индивидуальная работа 
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• Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

Речевое развитие • ООД по развитию речи 
• Чтение 
• Беседа 

• Театрализованные игры 
• Развивающие игры 
• Дидактические игры 
•  Словесные игры 
• чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

• Прием детей в детский сад 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, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
• Специальные виды 
закаливания 
• Физкультминутки  
• ООД по физическому 
развитию 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 
3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и    
задачи.  Самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 
положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 
атмосферу. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 
предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 
моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

     Создать условия для расширения представлений детей о 
государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 
праздничных утренниках,  украшении группы и детского сада к праздничным 
датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого 
либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 
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полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 
созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 
стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 
инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 
группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 
ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 
культуре, традициям и обычаям русского народа.   

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 тематический период, разделенный 
на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 
отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 
развития. 

Для каждой возрастной группы 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, другими значимыми 
событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то            
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей (Приложение 3). 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 42 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды  в МБДОУ детский сад № 42 соответствует санитарным нормам и 
правилам и проектируется на основе: 

• реализуемой  в детском саду  образовательной программы 
дошкольного образования; 

• требований нормативных документов;  
• материальных и архитектурно-пространственных условий; 
• предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
• общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 
неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 
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благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 
различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в ДОУ 
позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 
заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 
другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, театральной 
деятельностью и т.д. 
 

Система развивающей предметной среды в МБДОУ  д/с № 42 
 
№ 
п./п. 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 
заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями: 
• Просветительская, разъяснительная работа с 
родителями по вопросам воспитания и развития 
детей дошкольного возраста 
• Создание благоприятного психо – эмоционального 
климата для сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов 
• Семинары, консультации 
• Круглые столы 
• Педагогические часы 
• Педагогические советы 
• Повышение профессионального уровня    
       педагогов 
• Разъяснительная работа с родителями по  
      вопросам воспитания и развития детей          
      дошкольного возраста 

3 Музыкальный 
зал 
совмещен с 
групповой 
комнатой 

• Утренняя гимнастика под музыку 
• Праздники, досуги, ООД, индивидуальная работа 
• Музыкотерапия   
• Развитие музыкальных способностей детей, их 
эмоционально – волевой сферы 
• Обучение детей дошкольного возраста игре на 
музыкальных инструментах 
• Подгрупповая и индивидуальная работа по 
театральной деятельности 
• Развитие творческих способностей детей 
посредством различных видов театрализованной 
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деятельности 
• Консультационная работа по вопросам 
музыкального воспитания для родителей 

4 Физкультурный 
зал совмещен с 
групповой 
комнатой 

• Утренняя гимнастика 
• Спортивные праздники 
• Физкультурные досуги 
• Укрепление здоровья детей 
• Приобщение к здоровому образу жизни 
• ООД 

5 Театральная 
студия 
«Сказка» 

• Развитие театральных способностей детей 
дошкольного возраста 
• Обучение детей дошкольного возраста 
театральному мастерству 
• Подгрупповая и индивидуальная работа в 
театральной студии 
• Консультационная работа с родителями  по 
вопросам театрального мастерства воспитания детей 
детского сада. 

6 Медицинский 
кабинет 

• Осмотр детей 
• Консультативно – просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ  
• Профилактическая – оздоровительная работа с 
детьми 

7 Групповые 
помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 
• Центр грамотности, куда включаются книжный 
уголок и все игры, и оборудование для развития 
речи; 
• Центр науки, куда входит уголок природы и место 
для детского экспериментирования и опытов с 
соответствующим оборудованием и материалами; 
• Центр строительно-конструктивных игр; 
• Центр искусства, где размещаются материалы по 
ознакомлению с искусством, предметы искусства, 
материалы и оборудование для детской 
изобразительной деятельности. 

8 Экологическая 
тропа 

• Прогулки 
• Игровая деятельность 
• Физкультурные досуги, праздники 
• Самостоятельная двигательная деятельность 
• Развитие познавательной деятельности 
• Развитие трудовой деятельности по средствам 
сезонного оформления участков 
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Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом Развивающая предметно-
пространственная среда МБДОУ д/с № 42 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
для реализации образовательной программы, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья.  
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Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 42  
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 42:  
• содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

• доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

• безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учтена целостность образовательного 
процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  
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3.8.  Список учебно-методических и наглядно-дидактических 
пособий для реализации программы. 
  
Направления 
развития 
ребенка 

Методическое обеспечение 

Ранний возраст 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП вторая группа 
раннего возраста»: Мозаика-Синтез, 2016 г 

4. В.А. Шишкина «Прогулки в природу» Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. 

5. О.А. Соломенникова Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений. 

6. Т.М. Горюнова «Развитие детей раннего возраста» 
Москва 2009 

7. Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и 
общения детей впервой младшей группе детского 
сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

8. З.И. Самойлова «Организация деятельности детей на 
прогулке» первая    младшая группа- Волгоград: 
Учитель, 2015 – 76 с. 

9. Ю.А. Афонькина «Педагогический мониторинг» 
Изучение индивидуального развития детей - Волгоград: 
Учитель, 2016 – 57 с. 

10. Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы»- Волгоград: Учитель, 2016 – 292 с. 

Дошкольный 
возраст 
Физическое 
развитие 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  
3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 
5. Наглядно-дидактические пособия 
6. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 
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спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
8. 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». 

Социально- 
личностное 
развитие 

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

2. 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»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 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  

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Формирование основ безопасности Методические 
пособия 

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

4. 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 
 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

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

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

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

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Познавательное 
развитие 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 
по сказке (3-7 лет). 

6. Николаева С.Н. Юный эколог. (3-7 лет). 
Ознакомление с окружающим и социальным миром 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 
4. Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к школе 
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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. 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года). 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Средняя 
группа (4-5 лет). 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая 
группа (5-6 лет). 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 
6. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Младшая группа. – подготовительная группа. 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
 
Ознакомление с миром природы  
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1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года) (готовится к 
печати). 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (готовится к 
печати). 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет) (готовится к печати). 

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 
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фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое 
развитие 

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

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

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

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 
(готовится к печати). 

      Рабочие тетради 
6. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у 

малышей. Младшая группа - подготовительная к школе 
группа. 

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

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

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

       Наглядно-дидактические пособия 
10. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 
слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 
«Ударение». 

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

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

13. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 
лет. Гербова В. В. 

14. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-
4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

15. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
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Художественно
- эстетическое 
развитие 
(музыкал
ьное 
развитие) 

1. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе 
«От рождения до школы». Первая младшая группа. –
Волгоград: Учитель, 2014.-191с. 

2. Каплунова И. ,Новоскольцева И. Дополнительный 
материал к конспектам музыкальных занятий 
подготовительная группа 

3. Каплунова И. ,Новоскольцева И. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая 
группа 

4. Каплунова И. ,Новоскольцева И. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя 
группа 

5. Каплунова И. ,Новоскольцева И. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением.старшая 
группа 

6. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для музыкальных 
руководителей Изд.2-е.- М.: Айрис-пресс,2005.-64 с. 

 
 Художественно-    
эстетическое 
  развитие 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Подготовительная  к школе
 группа.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2015.- 112 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.- 
96с. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.- 
128с. 

  4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду:   вторамладшая группа.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2014.- 112с. 

    5. Комарова Т.С. Изобразительная 
 6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 
 7. Лыкова И.А. «Умные пальчики». 
 8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  
 9. Наглядно-дидактические пособия: 
 10. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»;  «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома». 

 11. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 
Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 
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«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 12. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 
музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле». 

 13. 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». 

Игровая 
деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:
 вторая младшая. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2014.- 144. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:
 первая младшая. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2014.- 128с. 

3. Губанова   Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 
средняя младшая. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.- 
160с. 

Педагогическая  
диагностика 

1. Диагностика педагогического процесса в первой 
младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной 
образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  
2. Диагностика педагогического процесса во второй 
младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 
образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 50 
 3. Диагностика педагогического процесса в средней 
группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 
организации. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  
4.  Диагностика педагогического процесса в старшей 
группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 
организации. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  
5.  Диагностика педагогического процесса в 
подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 
дошкольной образовательной организации. Верещагина 
Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014  

Электронно-
образователь
ные ресурсы 

1. Федеральный центр информационных образовательных 
ресурсов  

http://fcior.edu.ru 
Воспитание дошкольника. www.dovosp.ru 
2. Справочник руководителя дошкольного учреждения 

http://www.dovosp.ru/
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www.resobr.ru, www.proflit.ru 
3. Диалог с родителями www.tc-sfera.ru, www.sfera-

podpiska.ru 
4. Игры и дети www.toyz.ru 
5. Министерство образования и науки Российской 

Федерации http://mon.gov.ru 
6. Инфоурок http://infourok.ru 
7. Институт развития образования Краснодарского края 

http://iro23.ru 
8. Электроный журнал «Практика управления ДОУ 

http://doy.ekiosk.pro/ 
9. Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье - http://doshvozrast.ru 
10. Электронная библиотека для педагогов ДОУ 

http://orensad145.ru 
11. Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
minobrkuban@krasnodar.ru 

12. Журнал «Дошкольное образование» 
http://dob.Iseptember.ru. 

13. Международный образовательный портал 
http://maam.ru/ 

14. Сайт для всей семьи «Дошкольник» http://doshkolnik.ru 
15. Федеральный портал российское образование 

http://www.edu.ru 
16. Официальный сайт министерства образования и науки 

российской федерации http://mon.qov/ru 
17. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/ 
18. ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-

kitty.ru/ 
19. Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый 

урок» http://festival.lseptember.ru/ http://bibigosha.ru/ 
20. Детский образовательный портал «Солнышко» 

http://www.solnet/ee 
 
3.9.  Перечень программ и методической литературы формируемых 
участниками образовательных отношений 
 
•  Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 
•  Славянский район: историко-географические сведения. Социально-

экономический справочник, Краснодар, 2012 г. 
• «Мой город Славянск-на-Кубани», подготовлено администрацией г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского района, 2000 г. 

http://www.resobr.ru/
http://www.proflit.ru/
http://www.tc-sfera.ru/
http://www.sfera-podpiska.ru/
http://www.sfera-podpiska.ru/
http://www.toyz.ru/
http://mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://iro23.ru/
http://doy.ekiosk.pro/
http://doshvozrast.ru/
http://orensad145.ru/
http://www.solnet/ee
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• «Славянское ожирелье»: сборник стихов к VII Международному 
фестивалю Славянской культуры «Славянск-2010».- Славянск-на-Кубани. 
• «Родная Кубань» Страницы истории, под редакцией профессора В.Н. 

Ратушняка, допущено ДОН КК, книга издана по инициативе бывшего главы 
администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева, 2004 г. 
• «Ты, Кубань, ты наша Родина», материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 
детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией Т.П. Хлоповой,  
Н.П.  Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной, 2004 г. 
• «Славянск –на-Кубани и Славянский район», страницы истории, Н.А. 

Андрияш, Н.Л. Заболотный, Краснодар: Советская Кубань, 1995 г. 
• «Нетающий свет», стихотворения Татьяны Голуб, ТОО «Фонд 

издания» книг писателя Я.Н. Костина», 1995 г. 
•  Парциальная программа «Безопасность»; Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.; издательство «Детство-пресс», 2003 
• Р абочая тетрадь -1 для детей старшего возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; издательство «Детство-пресс», 2003 
• Рабочая тетрадь -2 для детей старшего возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; издательство «Детство-пресс», 2003 
• Рабочая тетрадь -3 для детей старшего возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; издательство «Детство-пресс», 2003 
• Рабочая тетрадь -4 для детей старшего возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; издательство «Детство-пресс», 2003 
• Парциальная программа «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» Лыкова И.А. 
• Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, Издательский дом «Цветной мир» 2017 
• Лыкова И.А Учебно-методическое пособие «Художественный труд в 

детском саду»,  Издательский дом «Цветной мир» 2010 
• Лыкова И.А. Конспекты занятий и методические рекомендации 

«Художественный труд в детском саду» подготовительная группа, 
Издательский дом «Цветной мир» 2011 
• Лыкова И.А. Конспекты занятий и методические рекомендации 

«Художественный труд в детском саду» старшая  группа. Издательский 
дом «Цветной мир» 2011 
• Лыкова И.А. Конспекты занятий и методические рекомендации 

«Художественный труд в детском саду» средняя группа. Издательский дом 
«Цветной мир» 2011 
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• Лыкова И.А. Конспекты занятий и методические рекомендации 
«Художественный труд в детском саду» младшая группа. Издательский 
дом «Цветной мир» 2011 

 
3.10.    Перечень литературных источников  
 

При разработке Программы использовались следующие литературные 
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
• Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.                 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва  
• Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  
• Антология дошкольного образования: Навигатор  
• образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  
• Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 
• Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 
• Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 
2015.  

• Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
• Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
• Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 
• Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  
• Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

• Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

• Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

• Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
• Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
• Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
• Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
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“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 
25). 

• Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 
М.: Смысл, 2012. 

• Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 
Питер, 2009. 

• Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 
2014. 

• Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 
• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 
М., 1993. 

• Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014.  

• Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

• Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  
потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

• Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 
Юрайт, 2014.  

• Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 
родителя. –М.: Смысл, 2014. 

• Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

• Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

•  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

• Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. – М., АСТ, 1996. 

• Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 
педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

• Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

• Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 
проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 
одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 
детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 
вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 
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Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 
образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

• Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с. 

• Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
• Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
• Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
• Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 
2005.  

• Ю.В. Илюхина «Секреты интересного занятия» Краснодар 2018 
• Ю.А. Афонькина «Педагогический мониторинг» Изучение 

индивидуального развития детей - Волгоград: Учитель, 2016 – 57 с. 
 
4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения   – детский сад № 42  
п. Прибрежный муниципального образования Славянский район  (далее 
Программа)  разработана на пять лет  и реализуется в течение всего времени 
пребывания воспитанников в детском саду на государственном языке 
Российской Федерации (ст. 14 п.2 «Закон об образовании № 273 ФЗ», ФГОС 
ДО ст.1.9) 
        Программа спроектирована в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28.01.2021 г.№ 2 г. Москва «Об утверждении СаанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
- Устав МБДОУ – д/с № 42, утвержден постановлением администрации 
муниципального образования Славянский район от 02.07.2020 г.  
- Лицензия на осуществление образовательной  деятельности  МБДОУ  – д/с 
№ 42; (от 28.09.2012 Регистрационный № 0001638, Серия  23-ЛО1).  
   В соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО программа включает три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 
из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
***В тексте Программы часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, выделена курсивом. 
   Программа разработана рабочей группой педагогов д/с в составе: 
заведующего Игнатьевой К.А..; старшего воспитателя Лакиза О.А.; 
воспитателей: Алафердовой В.В., Хованской И.В., Глотовой Т.И..; 
представителя родительской общественности Иванченко Е.Н.  
В соответствии с ФГОС ДО, с учетом  основной образовательной программы 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 
разновозрастных групп, региона, образовательных потребностей и запросов 
родителей воспитанников. А также с учетом следующих программ 
 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками 
образовательных 
отношений 

1.Авторская вариативная программа «От 
рождения до школы» Веракса Н.Е.,   
Комарова Т.С.,  Васильева М.А. 
 
2.Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные Ладошки» 
 Лыкова И.А./ фронтально 
* 
3.Парциальная программа 
экологического воспитания в детском 
саду «Добро пожаловать в экологию!» 
Воронкевич О.А./ фронтально   
 ** 

1.Методическое пособие  
«Все про то, как мы живем». 
/ фронтально 
*** 
2. Парциальная программа 
«Безопасность» 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б./ фронтально 
 *** 
3. Парциальная программа 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Лыкова И.А./ фронтально   
*** 
 

* программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие:   
рисование, лепка, аппликация»; 
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** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 
окружающим»; 
***  программа дополняет образовательный процесс по направлениям 
развития ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 
      Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
взаимодополняющим образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
     При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, МБДОУ д/с № 42 следует 
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 
детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 
адекватности образования и другим. При определении содержания 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  
Принимается  во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 
Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
       Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) 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; 
 
1.Целевой раздел 
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 
• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют 

целям и задачам  программы, которые дополняются и конкретизируются 
целями и задачами, связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием 
приоритетных направлений деятельности (статус ДОУ, участие в проектах и 
пр.), спецификой национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит 
указание на используемые примерную и парциальные образовательные 
программы и принципы, по которым формируется ООП. 
Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела основной 
образовательной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и 
дополнена описанием планируемых результатов в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 

2.Содержательный раздел 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
Это соответствие разделу Психолого-педагогические условия реализации 

программы  «От рождения до школы» и дополняется вариативной частью. 
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость ДО для родителей; 
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; - равно ответственность 

родителей и педагогов. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации,  тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 
участия родителей в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации  и желания 
научиться говорить правильно; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 
ребёнка. 

Познавательное развитие: 
- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками; 
- поощрение детской инициативы; 
- совместная познавательная деятельность с ребёнком. 
Физическое развитие: 
- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту; 
- стимулирование двигательной активностм ребёнка. 
Социально-коммуникативное развитие: 
- поощрение социально принятых норм поведения; 
- формирование позитивного отношения к труду; 
- освоение тем по безопасности в быту; 
- развитие интереса к национально-культурным особенностям 
Краснодарского края. 
Художественно-эстетическое развитие: 
- поощрение развития творческих способностей; 
- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик: 
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- региональный компонент 
- безопасность 
- конструирование и художественный труд 
- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов; 
- совместные  формы  музыкальной,  театрально-художественной 
деятельности с ДО; 
- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины. 
 
3.Организационный раздел. 
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Программы, 

нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. 
Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 
реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 
- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
- материально-техническое обеспечение Программы 
- кадровые условия реализации Программы. 
- режим дня; 
- планирование образовательной деятельности. 
- традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 
- организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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