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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего  вида № 25 «Золотая рыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

сокращенное - МБДОУ д/с №25«Золотая рыбка» 

Место нахождения: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик. 

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Дивноморская,37/А 

Телефон: 8(86141)3-13-46 

Электронный адрес: ds25gel@mail.ru 

Сайт: http//ds25gel.ru// 

Заведующий: Сопина Елена Валерьевна 

 

Образовательная программа МБДОУ № 25 «Золотая рыбка» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

ь17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Постановление от 28 января 2021 г. N 2 об утверждении санитарных 

правил и нарм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

- Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Устав МБДОУ д/с № 25 «/Золотая рыбка». 

Основная образовательная Программа МБДОУ д/с №25 «Золотая 

рыбка» (далее ООП) спроектирована в соответствии Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования 

(далее ФГОС), с учётом Примерной Основной Образовательной Программы 

Дошкольного Образования (далее ПООП ДО), особенностей 

образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования.  

Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям. 

Образовательная программа включает в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части - не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

 

Программа спроектирована с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

1. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей 



 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

2..Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.; 

3. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живём» («Институт 

развития образования» Краснодарского 

края, Кафедра развития ребёнка младшего 

возраста); 

4. Технология Л.В.Свирской «Детский 

совет». 

 
- программа дополняет раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- программа усиливает раздел «Изобразительная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям 

развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

- технологии дополняют образовательный процесс в областях 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» реализует платные 

дополнительные образовательные услуги на основании постановления Главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об утверждении 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования город-курорт Геленджик №1946 от 02.10.2020 года. 

Документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДОУ: 

Правила оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №25 «Золотая рыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Положение об оплате труда 

работников, привлеченных к предпринимательской деятельности. Положение 

о порядке распределения прибыли муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Золотая 

рыбка» муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик. На основании приказа заведующего в 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» «Об организации платных 

дополнительных услуг» открыты платные дополнительные услуги по 

следующим специальностям: обучение хореографии; театральному 

искусству; обучение шахматам; обучение вокалу. 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей 

в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»: 

- сокращенного дня - 10 часов в день; 

- полного дня - 12 часов в день. 

Режим работы детского сада - пятидневный, выходные - суббота и 

воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации- русском языке. 

Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе 

дошкольников организаций и возможностями учреждения. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в программе текстом «курсив» 

 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации основной образовательной 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, формирование к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного и 

гармоничного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее–преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4.Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений  с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  



 

5.Объединения обучения и воспитания в целостный  образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и 

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

общества. 

6.Формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирования социокультурной среды, соответствующей  

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

9.Обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  

повышения компетентности  родителей (законных представителей) в 

вопросах развития  формирования Программ  различной направленности с 

учётом и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление в 

условиях групп кратковременного пребывания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на развитие детей в областях «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое» и «Социально-

коммуникативное развитие» и направлена на решение следующих задач: 

- развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской 

деятельности; 

- развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, 

мышления и творчества; 

- гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал; 

- в доступной игровой форме воспитывать серьезные личностные 

качества, такие как патриотизм, доброта, самодисциплина, честность, 

любовь к людям, природе ответственность за собственные поступки; 

- учить находить решения в предлагаемых обстоятельствах, 

формировать целеобразование; 

- формирование у дошкольников представление о целостной картине 

окружающего человека материального и духовного мира; 

- создание ситуации успеха каждому ребенку, в каком - либо виде 

деятельности; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви у окружающей природе, Родине, Краснодарскому 

краю, 



 

малой Родине, семье, близким, детскому саду; 

- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом, 

развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей через 

сущностное проживание и самоопределение в этих ролях; 

-  развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения; 

- развивать навыки планирования собственной деятельности; 

- развивать умение вместе выбрать тему проекта, разрабатывать 

план его реализации; 

- развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности, подводить итоги; 

- развивать эмпатию; 

- развивать навыки культурного общения. 

Реализация регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными особенностями краснодарского края и города-

курорта Геленджик (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры 

и казачьего быта). 

Принципы и подходы к формированию ООП 

Основная образовательная программа разработана на основе 

Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах 

ребенка, 

в основе которых заложены следующие международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей),педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



 

При формировании образовательного пространства и реализации  

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО программа  

реализует принципы дошкольного образования: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплифирация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

-  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образование, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

построена: 

Принципы  Как реализуется в ДОУ  

полноты, необходимости в создании необходимых условий для образовательной 



 

и достаточности деятельности, играет степень трудности подобранного 

материала, усложнение программного материала идёт 

постепенно, ненавязчиво; новый материал изучается на 

основе ранее изученного, хорошо усвоенного; менее 

активные, стеснительные дети при этом чувствуют 

себя раскрепощённо, лучше вовлекаются в деятельность. 

целостность 

педагогического процесса 

при проектировании воспитательно-образовательного 

процесса учитываются все виды детской деятельности 

событийный принцип при проведении режимных моментов и итоговых 

событий 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

В МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

подготовительная (6 – 7 лет) – 1 группа  – сокращенного дня - 10 часов в 

день, для которой разработана адаптированная образовательная программа; 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» обеспечивает воспитание, обучение 

и развитие детей с 2-х до 7 лет. Функционируют 7 групп общеразвивающей 

направленности) – сокращенного дня - 10 часов в день: 

№ 

п/п 

Группа Количество 

групп 

1 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 1 

2 Вторая младшая (3-4 года) 1 

3 Средняя (4-5 лет) 1 

4 Старшая (5-6 лет) 2 

5 Подготовительная (6-7 лет) 2 

 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» функционируют 2 группы 

кратковременного пребывания (без организации питания и сна) 

общеразвивающей направленности: 

- группа кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста (3 - 5 лет); 

- группа кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста (5 - 7 лет) - 4 -х часовым пребыванием детей; 

В ДОУ функционирует дежурная группа: разновозрастная, что 

удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в 

детском саду. 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 33-42). 

Характеристики развития детей дошкольного возраста. 
 



 

Вторая группа раннего возраста (от двух до трех лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основании 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова, нога» – 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 



 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

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

быть. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

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

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до 

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет. 



 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонами-индивидуальными 

единицами восприятия, переходят к сенсорным эталонам- культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 



 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

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

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринты 



 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

детализации. 



 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа «Я ребенка», его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 



 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 



 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления оцикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 



 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т.д. 

Изображении человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 



 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» достижения 

«не являются основной объективной оценки соответствия установленным 



 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей» и «освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников».  

В ФГОС ДО прописаны требования к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования,  которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики (мониторинга) и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)- решения задач формирования Программы;  

-анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

б)изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

в)информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования; оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 

том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 



 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 



 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 



 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- у ребенка развиты интеллектуальные качества: внимание, память, 

особенно зрительная; умение находить зависимости и закономерности, 

классифицировать и систематизировать материал; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

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

сад; знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям; с удовольствием 

включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет. 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

- ребенок называет свою национальную принадлежность, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 



 

для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей; 

- ребенок освоил нормы и правила общения со сверстниками и со 

взрослыми, уверен в себе, умеет регулировать свое поведение и 

деятельности, обладает способностью к самоконтролю; 

- ребенок с удовольствием включается в коллективные дела; 

- у ребенка развита способность к принятию собственных решений; 

- ребенок обладает умением принять на себя ответственность, быть 

примером для других детей 

- ребенок способен выражать, отстаивать собственную точку 

зрения; способен уважать точку зрения других людей, принять ситуацию, 

разделить мнение большинства; найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

- ребенок способен к справедливому действию в межличностных 

конфликтах и их разрешению, владеет навыками культуры разговора и 

обсуждения; осознает возможность совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации; 

- ребенок осознает, что существует возможность влияния на свое 

окружение, достижение чего-либо, приобретает навык принимать 

осознанные решения. 

Планируемые результаты освоения задач регионального 

компонента: 

-ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, Краснодар - столица Краснодарского края; 

-ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

-хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах города Геленджика. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

-ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, национальности, которые  населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой; 

-ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 

Приоритетные направления деятельности  

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 



 

Концепция МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» предполагает создание 

полноценных условий для развития и позитивной социализации детей с 

учетом запросов семьи, а также потребностей и возможностей каждого 

воспитанника. Взаимодействие коллектива детского сада и воспитанников 

строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

представления ему свободы развития. 

Основным (приоритетным) направлением в работе МБДОУ является 

социально-личностное развитие ребенка. Этим объясняется выбор 

технологии, направленной на социализацию дошкольников, развитие 

их коммуникативных навыков и регулятивных качеств: «Детский 

совет» Л.В. Свирской. Данная технология ориентирована на потребности и 

интересы детей, дает возможность проявления инициативы, творчества и 

самостоятельности.  

 

Основным методом педагогической диагностики является 

наблюдение. 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» предусмотрены уровни системы 

оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от пременямых 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

-внутреняя оценка, самооценка; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Оценка индивидуального развития детей педагогом проводится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагоностика проводится в ходе наблюдений в 

режимные моменты и в специально организованой образовательной 

деятельности. 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, включающая: 

- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

Они позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

- коммуникации со сверстником и взрослым; 



 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественно деятельности 

- физического развития. 

Результаты исользуются для решения образовательных задач: 

- индивидуализация образования; 

- оптимизация работы с группой детей дошкольного возраста. 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка», направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

 

Мониторинг, измерения, анализ в группе 

Диагностический инструментарий проведения педагогической 

диагностики развития детей 3 -7 лет примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» Н.Е Верекса, Т.СА. Комарова и др.. 

 

Совершенствование образовательной деятельности в группе 

Использование "Унифицированной карты развития детей" для гибкого 

проектирования образовательного процесса - http://www.firo-

nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-

provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с №25 «Золотая 

рыбка», обусловлен наличием социального заказа, требованиям ФГОС ДО и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в  соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие;  

- физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. Содержательный раздел Программы 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html


 

соответствует программе «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой , М.А. Васильева 2016 г.. Вариативную часть представляют 

программы: 

 

Вариативная часть: 

Ранний возраст 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и др. 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.  

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. 

 

Дошкольный возраст 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и др. 

Региональная образовательная программа 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная образовательная 

программа коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО» 

Региональная образовательная программа 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная образовательная 

программа коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО». 

Технология Л.В.Свирской «Детский совет» 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.  

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 3-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 



 

ладошки» Лыкова И.А. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях(социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое , художественно- эстетическое, 

физическое развитие), разработана с учётом Образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  становление  самостоятельности  собственных  действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т. д. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

прописано в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-84. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстникам; 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе; 

-Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области 

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения; 

-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей; 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-Трудовое воспитание. 

-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 – 3 лет) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственое воспитание Способстовать усвоению общепринятих морально-

нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности, развивать умение играть. 

Формировать элементарные представления, что поло и 

что хорошо. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развитие общения Формировать опыт поведения  со сверстниками. 

Формирование личности 

ребенка 

Способствовать формированию личности ребенка. 

Развивать уверенность. 

Поощрять первичные проявленичя самостоятельности. 

Усвоение общепринятых 

норм поведения 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении 

и на улице. 

Воспитывать элементарные навыки вежлевого общения. 

Развитие игровой 

деятельности 

Учить проявлять интерес к игровым действиям, 

сверстников. 

Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного 

предмета на другой. 

Содействовать желанию самостоятельно подбирать 

игрушки и атребуты для игр. 

Подводить к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Ребенок в семье и сообществе Семья. Формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого 

ребенка чувства пренадлежности к сообществву детей и 

взрослых в детском саду.  

Труд и творчество Способствовать развитию навыков самообслуживания, 

поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Создавать условия для приобщения к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно со взрослым 

и под его контролем. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в 

природе. 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. 

Безопасность собственной жизнидеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знкомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 



 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения. 

 

Дошкольный возраст (от 3 – 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственое воспитание Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствогвать усваоению морально-

нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Вопитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

 Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, формировать и 

развивать стремление и умение справаедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства (пословицы, поговорки и 

т.д.). Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения Учить коллективным играм, соблюдению игровых 

правил, формировать навыки добрых взаимоотношений 

в игре. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формирование личности 

ребенка 

Способствовать формированию личности ребенка. 

Способствовать первычным проявлениям 

целеноправленности и саморегуляции  собственных 

действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности «Я сам». Воспитывать 

самоуважение, чувства собственного достоинства, 

уверенногсти в своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятелшьность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий, учить творчески 

подходить к решению различных жизненых ситуаций. 

Формировать предпосылки и навыки учебной 

деятельности. Воспитывать усидчивость, учить 

проявлять настойчивость, целеустремлённость в 

достижении конечного результата. Развивать интерес к 

школе, желание учиться. 

Усвоение общепринятых 

норм поведения 

Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице.  

Расщирять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Воспитывать организованность дисциплинированность, 



 

развивать волевые качества, Продолжать формировать 

основы культуры поведения и вежливого обращения. 

Развитие игровой 

деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих 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. 

Ребенок в семье и сообществе Семья. Воспитывает  уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Воспитывает уважение к 

традиционным семейным ценностям.Расширяет 

предствавления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны. 

Детский сад. Способствует формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых, воспитывает чувства 

коллективизма. Создают развивающую среду: мини-

музеи, выставки, библиотеки, конструкторские 

мастерские и др.Совместное участие детей и родителей 

в проектой деятельности.  

Участие в жизни дошкольного учреждения: адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревновониям и т.д. 

Труд и творчество Рзвитие навыков самообслуживания. 

Развивать и закреплять умения детей правильно 

пользоваться столовыми приборами. 

Воспитывать и закреплять умение самостоятельно 

одевать раздеваться, складывать одежду в шкаф, обувь. 

Воспитывать и закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Способствовать приобщению к доступной трудовой 

деятельности. Воспитавать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества.Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. Расшинрять 

представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формирование представлений о взаимосвязях 

живой и неживой природы. Знакомоство с правилами 

поведения в природе. Знакомсво с Красной книгой. 

Знакомство детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укасах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Знакомить с понятиями о 



 

машинах, улицах, дороге. Знакомить с дорожными 

знаками. Расширять представления о работе ГИБДД. 

Безопасность собственной жизнидеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в ситуциях. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пложарной службы, службы скорой помощи. 

Закреплять умене назватбь своё имя, фомилию, возраст, 

домашний адрас, телефон.. 

 

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Одной из важных задач учреждения является создание условий для 

охраны жизни и укрепления здоровья детей. Для её решения проводится 

систематическая работа. Использовались различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни) и движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). Закаливающие 

мероприятия осуществляются в зависимости от сезона и погоды. В группах 

проводятся воздушное закаливание, ходьба по массажной (ребристой) 

дорожке, используются различные формы проведения гимнастики (с 

традиционным комплексом упражнений, танцевально-ритмические 

упражнения и подвижные игры). В теплый и в летний период утренняя 

гимнастика и физкультурные занятия проводятся на открытом воздухе. В 

организованную образовательную деятельность в каждой возрастной группы 

включены 3 физкультурных занятия. Одно из занятий проводится на улице 

(если позволяют погодные условия). Уделяется внимание профилактике 

переутомления детей, проводятся физминутки, «минутки тишины», 

пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, гимнастикапробуждения 

(после дневного сна), соблюдается дифференцированная нагрузка на 

физкультурных занятиях. Для занятий физкультурой созданы условия в 

детском саду. 

Группы здоровья детей 

Группа I II III V 



 

здоровья 

Кол.детей 97 80 4 1 

 

В течение года проводится работа по укреплению и сохранению 

здоровья детей: закаливающие процедуры, витаминизация пищи, 

профилактическая работа, вакцинация по плану, медицинский осмотр и 

диспансеризация. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников 

регламентирован, утвержденным Годовым планом, не превышает норм 

предельно допустимой нагрузки. 

Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний у детей дошкольного 

возраста, придается полноценному питанию детей. 

 

Контроль за организацией питания в ДОУ 

- Организация питания в МБДОУ № 25 «Золотая рыбка» осуществляется 

на основании документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ от 11.03.2012 № 

213н/178 

- "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений" 

- Методические рекомендации 2.4.5.0107-15"Организация питания детей 

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах" 

- Программа производственного контроля - https://gel-ds-25.ru/wp 

content/uploads/2021/09/programma-proizvodstvennogo-kontrolya.pdf  

- Локальные акты: 

https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/09/programma-proizvodstvennogo-kontrolya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp


 

- Приказ №60 от 11.01.2021 г. «Об утверждении Положения об организации 

питания воспитанников» 

- Положение об организации питания воспитанников МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

- Приказ №150 от 03.09.2020 г «Об организации питания в МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

- Приказ №54 от 11.01.2021 г. «О создании Совета по питанию в МБДОУ д/с 

№25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №55 от 11.01.2021 г «О назначении ответственного за заготовку и 

хранение продуктов в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №56 от 11.01.2021 г. «О назначении ответственного за санитарное 

состояние в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №57 от 11.01.2021 г. «О назначении за отбор суточных проб в 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №58 от 11.01.2021 г «О создании бракеражной комиссии в МБДОУ 

д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №59 от 11.01.2021 г. «О назначении ответственного за 

организацию питания и питьевой режим обучающихся в МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

- Приказ №68 от 11.01.2021 г. «О создании постоянно действующей группы 

ХАССП. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) хранятся до окончания реализации 

продукции. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется 

завхозом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который 

хранится в течение года. Не допускаются к приему пищевые продукты с 

https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/60.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/60.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-ob-organizaczii-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-ob-organizaczii-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissii.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissii.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-zagotovku-i-hranenie-produktov.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-zagotovku-i-hranenie-produktov.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-sanitarnoe-sostoyanie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-sanitarnoe-sostoyanie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-za-otbor-sutochnyh-prob.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-za-otbor-sutochnyh-prob.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-za-otbor-sutochnyh-prob.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissi.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissi.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/otvetstvennyj-za-organizacziyu-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/otvetstvennyj-za-organizacziyu-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/otvetstvennyj-za-organizacziyu-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/68.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/68.pdf


 

признаками недоброкачественности, а также продукты без 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющие маркировки. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. Контроль качества 

питания и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока осуществляет 

заведующий, медицинская сестра, повар детского сада. Учреждение 

постоянно проходит проверки Роспотребнадзора. Результативность работы 

ДОУ в течении времени функционирования детского сада признается 

удовлетворительной. 

Медицинский контроль за питанием в МБДОУ включает: 

- контроль за качеством поступающих продуктов; 

- контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков 

реализации; 

- контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых 

блюд (бракеражная комиссия); 

- санитарно-эпидемический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды, кухонного инвентаря; 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников и их 

здоровья. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. 

 

Организация питания в ДОУ 

В учреждении организовано 4-х разовое питание: 

- 8.30- 9.00 –завтрак – 20% от среднесуточной нормы, 

- 10.00 – второй завтрак – 5% от среднесуточной нормы — фрукты или 

сок, 

- 12.00-12.30 –обед – 35% от среднесуточной нормы, 



 

- 15.30-16.00 –усиленный полдник – 15% от среднесуточной нормы. 

Ужин – 25% от среднесуточной нормы рекомендуется проводить дома 

(с использованием продуктов, которые не давали в детском саду в течение 

дня). Меню на каждый день можно увидеть в раздевалке каждой группы. 

Примерное 10-тидневное меню учитывает рекомендуемые среднесуточные 

нормы питания детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) и детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет)/ 

Питание детей  осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Сборник рецептур для детского питания Под.ред.М.П.Могильного и 

В.А. Тутельяна с технологическими картами, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и выполнение 

норм в соответствии с СанПиНами. 

В учреждении организовано сбалансированное  питание в соответствии 

с примерным 10-дневным меню. 

Меню — ясли, Меню-сад. 

Услуги по организации питания юридические лица и индивидуальные 

предприниматели не оказывают. 

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное 

сырье: 

ИП Левченко Е.М. 

ИП Зозуля Д.А. 

ИП Дымочко Е.А. 

ООО «Хлеб-сервис» 

ИП Параскевиди О.В. 

https://rg.ru/2020/11/13/rospotrebnadzor-post32-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/11/13/rospotrebnadzor-post32-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/11/13/rospotrebnadzor-post32-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2022/08/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B8.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%81%D0%B0%D0%B4.pdf


 

ООО «Югора» 

ООО «МаслозаводАбинский» 

Рекомендуемый ассортимент основных продуктов для детей: 

Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные) Прил-N-7-

СанПиН-2.3-2.4.3590-20 

Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей 

дошкольного возраста: Перечень пищевой продукции, которая не 

допускается при организации питания детей Прил-N-6-к-СанПиН-2.3-

2.4.3590-20 

Объем порций: Масса порций для детей в зависимости от возраста (в 

граммах) Прил-N-9-к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Порядок организации отдыха, релаксации и сна воспитанников 

Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. 

Организации дневного отдыха в детском саду уделяется особо 

пристальное внимание, так как в периоды бодрствования дети, как правило, 

очень активны, а организму малыша очень важно восстанавливать силы и 

накапливать энергию для деятельности во второй половине дня.  

Помещения для отдыха и сна соответствовует требованиям СанПиН: 

При отсутствии спален по проекту, допускается организовывать  

дневной сон детей дошкольных групп осуществляется в групповых на 

раскладных на трансформируемых (выдвижных, выкатных) трехуровневых 

кроватях.  

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не 

менее 3-х комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Примерный режим дневного сна в ДОО. 

Сон необходим для восстановления физиологического и психического 

равновесия малыша.  

https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-7-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-7-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-6-%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-6-%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-6-%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-9-%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%83.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-9-%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%83.docx


 

Согласно санитарно-гигиеническим нормам, его продолжительность 

для детей от 1до 3 лет 3 часа, от 4 до 7 лет - 2,5 часа, от 7 лет — 1,5 часа. 

Группа Дневной сон I младшая группа 12:30-15:00  

II младшая группа 12:50-15:00  

Средняя группа 13:00-15:00  

Старшая группа 13:10-15:00  

Подготовительная к школе группа 13:15-15:00  

Работа с детьми перед сном. Методическая работа перед дневным 

отдыхом играет важную роль. Её целями является:   

релаксация детей (снижение уровня тревожности и мышечного 

напряжения);  

- восстановление нормального состояния нервной системы; 

- облегчение психоэмоциональной нагрузки; 

- ускорение процесса засыпания за счёт создания безопасной и 

комфортной среды. Для достижения поставленных целей перед 

организатором дневного сна стоит ряд задач, решать которые ему приходится 

ежедневно: 

Подготовка помещения для отдыха. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года 

фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; 

открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до 

подъема. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при 

открытых окнах (избегая сквозняка).  

Контроль готовности детей ко сну. Взрослые следят за тем, чтобы все 

дети сходили в туалет, умылись, а также переоделись в удобную для сна 

одежду.  

Создание подходящей для сна атмосферы спокойствия и 

расслабленности.  

Методическая организация подготовки детей ко сну. Чтобы 

реализовать поставленные задачи, воспитатель:  



 

- определяет перечень спокойных игр перед отходом ко сну;  

- подбирает соответствующее спокойное музыкальное оформление (не 

более чем на 10–15 минут), сопровождая его снижением темпа речи, тембра и 

тональности голоса;  

- проводит комплекс дыхательных упражнений для улучшения 

самочувствия детей;  

- периодически организует беседы с детьми о важности дневного сна 

(этот приём больше актуален для старших и подготовительных групп);  

- делает подборку сказок, рассказов подходящей тематики. 

Эти приёмы могут использоваться в комплексе, но для малышей 

первой и второй младших групп, которые в силу возраста утомляются 

быстрее, а значит, больше других нуждаются в отдыхе, достаточно 

включения музыкального фона после обеда (под проведение гигиенических 

процедур, переодевание) и чтения сказок.  

Для детей средней группы добавляются дыхательные упражнения. 

Они, кроме благоприятного воздействия на органы дыхания, ещё и помогают 

выработать правильное звукопроизношение. Это очень важная задача для 

данного возраста. Проводится эта гимнастика через 20–30 минут после обеда. 

Дети старшего возраста перед началом гигиенических процедур могут 

немного поиграть в спокойные игры. Выделяется 3 ступени организации 

дневного сна: 

Подготовка (15–20 минут). 

Релаксация (5–7 минут).  

Сон (2 – 2,5 часа).  

Подготовка. Самый длительный и ответственный этап.  

Правильная организация сна предполагает активное участие ребенка в 

этом процессе. Сон не должен восприниматься им как нечто навязанное 

взрослым.  

Пробуждение и подъем.  Для бодрого, хорошего самочувствия детей немалое 

значение имеет и правильный их подъем. Наиболее благоприятно 

самостоятельное пробуждение. Рекомендуется, чтобы ребенок, проснувшись 



 

самостоятельно, еще 5—10 мин спокойно полежал в постели, так как резкий 

переход от сна к бодрствованию может отрицательно сказаться на состоянии 

организма. После сна проводиться гимнастика, хождение по массажным 

коврикам. 

 

Региональный компонент 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

- экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории 

детского сада; средние группы – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшие и подготовительные – 

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

поле; походы в кино, театр, музей; 

- беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 

«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе»; 

- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты родителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- организация этнографического уголка в ДОУ; 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 

- беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Геленджике; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани; 

- проведение детских фольклорных праздников по православному 

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

- празднование всех государственных и региональных праздников 

«80-лет Краснодарскому краю», «День города». 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Социальное –

коммуникативное 

развитие 

 «Формирование основ 

безопасности» у дошкольников 

3-7 лет: К.Ю. Белая 2018г 

- Саулина Т.Ф Ознакомление 

дошкольников с правилами 

Региональная 

образовательная программа 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 



 

дорожного движения: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду 3-7 

лет: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2018; 

-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет» -М. Мозаика-Синтез 2018г. 

«Все про то, как мы живем» 

(региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов 

ГБОУДПО «ИРО». 

Технология Л.В.Свирской 

«Детский совет» 

Региональная 

образовательная программа 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

«Все про то, как мы живем» 

(региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов 

ГБОУДПО «ИРО» 

 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и  

творческой активности и т.д. Содержание  психолого-педагогической  работы  

по  реализации образовательной области «Познавательное развитие», 

прописано в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 85-114. 

Основные задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как 

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

народов. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 – 3 лет) 

Познавательное развитие 



 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Педагог знакомит детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов 

окружающей жизни; Стимулировать 

любознательность; Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Педагоги ведут работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия; Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т; д;). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–

8 колец разной величины;  

 -«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник);  

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт;) и др;);  

-развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина); 

-дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т; п;);  

- слуховой дифференциации («Что звучит?» и т; 

п;);  

-тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», 

-«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т; 

п;);  

-мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т; д;); 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов; Учить различать 

количество предметов (один — много); 

Величина. Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т; д;); 

Форма. Учить различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар и пр;); 

Ориентировка в пространстве. Продолжать 

накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада); 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 



 

спина); 

Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства; 

Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т; п;), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т; д;); 

Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов; 

Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами; Упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик);  

Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др; 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр;); 

Ознакомление с миром  природы Знакомить детей с доступными явлениями 

природы; 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних живот= ных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др;) и их детенышей и называть их; 

Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др;) и называть их; 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц; 

Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др;) и фрукты 

(яблоко, груша и др;); 

Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года; Воспитывать бережное 

отношение к животным; Учить основам взаи= 

модействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде); 

Сезонные наблюдения. 

Ознакомление с социальным 

миром 

Образ Я. Формировать элементарные 

представления о себе, об изменений своего 

социального статуса (взрослении). Закреплять 

умение называть свое имя. 

Первичные представления о сферах 



 

человечекой деятельности (зномства с 

профессиями). 

Вызвать итерес к труду близких взрослых. 

Рнодная страна. Напоминать детям название 

грода (поселка), в котором они живут. 

 

Дошкольный возраст 3- 7 лет 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Сенсорное развитие. Педагоги ведут работу по развитию зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных 

способностей. Совершенствуют координацию руки и 

глаза, развивают мелкую моторику рук в 

разнообразхных видах деятельности. учить выделять 

в процессе восприятия несколько качеств предметов. 

Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам. 

Проектная деятельность Проектная деятельностьвсех типов: 

исследовательская, творческая, нормативная. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

Дидактические игры. Учить играть в различные дидактические игры: 

Лото, мозаика, и др. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно – образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных Формирование элементарных математических 



 

математических представлений 

 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: 

Форме; 

Цвете; 

Размере; 

Количестве; 

Числе; 

Части и целом; 

Пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

 

Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); 

Восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создаёт пре6дметное окружение, изменяети 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром  

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление сокружающим социальным миром, 

расширение кругозора, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе 

(образ Я), других людях;  

Формирование традиционных гендерных 

представлений. 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование чувства гражданской 

пренадлежности; 

Воспитание патриотических чувств, любви к Родине; 

Формирование элементарных представлений о 

планете Земля. 



 

 

Региональный компонент 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации,  

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, передвижные 

выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим 

календарем; 

- сбор гербариев, коллекций; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

- проектная деятельность, акции. 

 

Методические пособия, обеспечивающие  реализацию данного 

содержания: 
 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность 

дошкольников», 2015г.; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет)», 2015 г.; 

- Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет), 2015 г.; 

- Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных  

способностей дошкольников (5-7 

лет); 

- Шиян О.А., Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 

года); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 

лет); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: 

Региональная образовательная 

программа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО». 

Технология Л.В.Свирской 

«Детский совет» 

 

Региональная образовательная 

программа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО» 



 

Старшая группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года)», 2015 

г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)», 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Группа раннего 

возраста (2-3 года), 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года), 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет), 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет), 2015 г. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 

фонематического слуха и т.д. Содержание  психолого-педагогической  работы  

по  реализации образовательной области «Речевое развитие», прописано в 



 

авторской вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 114-124. 

 

Основные задачи: 

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 – 3 лет) 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, возможность 

общаться со сверстниками. 

Прелогать самостоятельно рассаматривать ккартинки, 

книги, игрушки. Рассказывать об предметах, а так же об 

интересных событиях. 

Формирование словаря Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. 

Развивать умение по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру; 

называть их местоположение; имитировать действия 

людей и движения животных. 

Обогащение словаря - существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, транспортных 

средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей. 

- глаголами, обозначающими трудовые действия, 

действия противоположные по значению, действия 

характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние. 

-прилогательными, обзначающими цвет, величину, вкус, 

температуры предметов. 

-наречиями. 

Спосоьствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи. 

Звуковая культура речи Упражнять в отчетливом 

произношенииизоллированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 



 

правильном воспроизведениизвукоподрожаний, слов и 

несложных фраз (2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать умение пользовать высотой и силой 

голоса. 

Грамматический строй речи Учить согласовывать существительные с местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать предлоги (в, на. у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов и несложных фраз. 

Связная речь Помогать детям отвечать на простейшие («Кто?», 

«Что?») и более сложные вопросы («Во что одет?» и 

т.д.) 

Поощрять попытки рассказывать об изображенном на 

картинке. 

Слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения 

Приобщение к художественной литературе 

Читать художественные произведения. приучать слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения.сопровождать чтение игрушками, картинками, учить слушать без 

наглядного материала. дать детьм возможность договаривать слова, фразы из знаакмых 

проиведений.продолжать приобщать к рассматриванию рисунков в книгах. побуждать 

называть знакомые предметы, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Речевое развитие 

Младшая группа (3-4 лет) 

Развивающая речевая среда Продолжать помогать детям общаться со знакомыми и 

сверстниками посредством поручений. 

Подскажывать детям образцы обращения к взрослым 

(«Скажите: «Проходите пожалуйста» и т.д) 

В быту, самостоятельных играх посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом. 

В целях развития инициативной речи представлять 

детям для самострятельного рассматрения картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать слушать рассказы о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря Продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. 



 

Учить различать и называть существительные детали и 

части предметов., качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

Обращать внимание на некоторые сходные по значению 

придметы. 

Учить понимать обобщающие слова, называть части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи Учить внятно произносить в словах гласные (а, у,и, о, э) 

и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к, ф-в, т-с-з-ц. 

Нразвивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность, учить произносить слова и котроткие 

фразы. 

Грамматический строй речи Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже;  

Употреблять существительные спредлогами (в, на, под, 

за, около). 

Употреблять вречи именя существительные в форме 

единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

Словотворчество детей как этап активного овладения 

грамматикой. 

Помогать получать из нераспрастраненных простых 

предложений-распрастраненные путем введения в них, 

определений, дополнений, обстоятельств, состовлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассаматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые произведения.воспитывать умение слышать новые сказки и т.д, следить 

за развитием действий, сопереживать героям. учить инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить наизусть потешки и небольшие стихи. формировать интерес к книгам, регулярно 

рассматривать иллюстрации. 

Средняя группа (4 -5 лет) 

Развивающая речевая среда Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях и т.д 

Выслушивать детей, уточнять ответы, подсказываать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния поступка, логично и понятно 



 

высказывать суждение. 

Формирование словаря Пополнять активизировать на основе углубления знаний 

близжайшего окружения. 

Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях. 

Активизировать употребление название предметов, и их 

частей, материалов из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в лосварь детей сущесмтвительные, 

обозначающие професии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Определять и называть местоположение предмета, 

время суток. помогать заменять указательные 

местоимения и наречия более точными 

выразите5льными словами, употреблять слова – 

антонимы. 

Употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией. 

Развивать фонематический слух. 

Совершенствовать интонацилонную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи Формировать умение согласовывать слова в 

предложении, правыильно использовать предлоги в 

речи, образовывать форму множественного числа 

существительных, употреблять эти существительные в 

именительном и винитльном падежах, правильно 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных. 

Побуждать активно употреблять виды 

сложносочиненных и сложноподчинненых 

предложений. 

Связная речь Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе. 

Учить рассказывать: описывать предет, картину, 

упражнять в составлении рассказов по картине. 

Упражнять в вумении пересказыватьнаиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать простые 

небольшие считалочки,сопериживать героям.внимательно рассматривать иллюстрации. 

познакомить с книжками, оформлеными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 



 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Развивающая речевая среда Развивать речь как средство общения. 

Расширять предстваление о многообразии окружающего 

мира. 

Рассматривание изделя народных промыслов, мини-

коллекции и т.д., иллюстрированные книги, открыткт и 

т.д. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости. 

Учить решать спорные вопросы и улаживать кьнфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря Обогащать речь существительными, прилагательными, 

наречиями. 

Упражнять в подборе существительных к 

прилогательному, слов со сходным значением, с 

противоположным значением. 

Употреблять в речи слова в точном соответствии  со 

смыслом. 

Звуковая культура речи Закреплять правильное , отчетливое произношение 

звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. учить 

определять место ввука в слове (начало, середина, 

конец). 

Отрабатывать интонацию выразительности речи. 

Грамматический строй речи  Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными. 

Помогать замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Упражнять в образовании однокаренных слов, в том 

числе глаолов с приставками. 

Правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах, глаголы в повелительном наклонении, 

прилагательные и наречия в сравнительной степени, 

несклоняемые существительные. 

Учить соствлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать у мение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 



 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связано, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы, составлять 

рассказ по картинкам с последевательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес к худ.литературе. учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихи, запоминать считалочки, скороговорки, загадки. 

прививать интерес к больших произведенияй (по главам). 

Воспитывать чуткость к художественному слову. Помогать выразительно, и интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Знакомить с 

книгами. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развивающая речевая среда Приучать детей-будущих школьников-проявлять 

инициативу с целью полочения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Подбирать материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию. 

Совершенствовать фономатический   слух. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Упражнать в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

привосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

придложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. 

Связная речь Совершенствовать монологическую и диалогическую 

речи. 

Формировать умение вести диалог. 

Содержательно и выразительно пересказывать 



 

литературные тексты, драматизировать их. 

Составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последующим 

развивающимся действиемю поиогать состпавлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Дать представаления о предложении (без 

граммотического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов на слова 

с указанием их последовательности). 

Учить делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. 

Учить устно составлять слова из слогов. 

Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихами, загадками, считалками, 

скороговорками. развивать чувство юмора. Совершенствавать  художественно- речевые 

исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях.Объяснить 

основные различия между литературными жанрами. Продолжать знакомить с 

иллюстрациями известных художников. 

 

Региональный компонент 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 

чистоговорки; 

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

крыса», «Козел и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»); 

-выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, 

поэтов. 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов; 

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

настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметов кубанского костюма) во всех 

возрастных группах;  посещение театров; 

-встречи с артистами театров. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками образовательных 



 

отношений 

Речевое развитие - В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада», 

2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского сада», 

2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в средней группе 

детского сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада», 2016 г.; 

Региональная образовательная 

программа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО». 

Технология Л.В.Свирской 

«Детский совет» 

Региональная образовательная 

программа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО» 

 

Речевое развитие в билингвальной и полингвальной среде. 

Билингвальная (двуязычный) среда. В России много народов и 

национальностей, некоторые уже много лет проживают на территории 

страны, а некоторые иммигрировали недавно. Краснодарский край не 

является исключением, поэтому явление билингвизма прослеживается очень 

четко.  

Билингвизмом, или двуязычием, называют способность в равной 

степени попеременно использовать сразу два языка, а людей, владеющих 

двумя языками, называют билингвами.  

Бизимова Е.В., Горобец Г.Г., Колесова Л.В. предлагают следующую 

классификацию детей мигрантов, которые посещают дошкольные 

образовательные организации:  

1. Дети – иностранцы ближней (страны СНГ) и дальней заграницы, 

приехавшие в Россию на постоянное или временное место жительства 

(работа, учеба родителей в ВУЗах Томской области и др.); 

2. Нерусские дети, родившиеся в России от национальных браков граждан 

ближнего и дальнего зарубежья, имеющие родителей одной или разных 

национальностей, но не русской национальности;  

3. Дети от смешанных браков, чаще всего русская мама, при этом ребенок 

может быть не русскоговорящий, но понимающий русскую речь, либо слабо 

владеющий русским языком;  



 

4. Дети коренных жителей Сибири, имеющие и чтущие свою национальную 

культуру и традиции.  

Социализация (социальное развитие) детей-иностранцев в процессе 

психологического сопровождения в период адаптации в детском саду - это 

процесс усвоения и дальнейшего развития ребенком социально-культурного 

опыта, необходимого для его включения в систему общественных 

отношений, который состоит из: норм, ценностей, традиций, правил; 

социальных качеств, которые позволяют ребенку комфортно и эффективно 

общаться с другими детьми; развитие толерантности детей (терпимость к 

чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям, способность к 

принятию точки зрения собеседника), а также толерантности родителей, 

педагогов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, определяя обязательный минимум содержания 

программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд требований к социальному 

развитию дошкольников, которые важно учитывать при работе с детьми-

иностранцами:  

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям  

– уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам;  

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: 

оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге, 

планировании совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, 

согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий;  

- создание коммуникативной компетентности ребёнка  

– распознавание эмоциональных переживаний и состояний окружающих, 

выражение собственных переживаний;  

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты;  

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения  

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят;  

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время);  



 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово.  

Социально - психологическая адаптация детей-мигрантов дошкольного 

возраста к поликультурной среде представляет собой сложный и 

многомерный процесс взаимодействия представителей разных культур, в 

результате которого происходит формирование толерантности, 

представлений об этнической идентичности в соответствии с новыми для них 

социокультурными условиями. Эти условия характеризуются: изменениями в 

развитии личностного потенциала дошкольников по мере их включения в 

активную игровую деятельность; систему межличностных отношений и 

социокультурную среду, обеспечивающими им позитивную самооценку; 

снижение тревожности и эмоциональное благополучие. 

В психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации 

ребенка-билингвов включается весь коллектив МБДОУ (педагог-психолог, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а также родители детей.  

Осуществлять профессионально-педагогическую деятельность по 

полиязычному и поликультурному развитию детей необходимо по 

следующим аспектам: 

1. Создание социально-насыщенной языковой среды.  

2. Используя лингвистические технологии, развивать -коммуникативные 

навыки детей во всех видах детской деятельности.  

3. Активнее привлекать к сотрудничеству родителей с целью изучения 

иностранного языка как второго.  

Создание развивающей среды с концептом билингвального 

(двуязычного) языка обучения предполагает следующее:  

1. Организация пространства группы должна быть насыщена предметами и 

игрушками, помогающими усвоению языкового материала.  

2. В группе постоянно пользуются технические средства обучения: для 

слушания колыбельных на двух языках перед тихим часом, для проведения 

разминок с использованием музыкальных игр и попевок, слушание 

аудиокассет с театрализованными постановками, просмотр мультфильмов на 

инстранном языке (практиковать неоднократное повторение). Для развития 

словаря и грамматики: рассматривать картинные словари, книги с 

иллюстрациями для детей, записывать и просматривать занятия на 

иностранном языке.  

3. Качественное овладение вторым языком предполагает активную и 

подлинную коммуникацию с носителями языка (один из воспитателей, 

работающих с детьми, говорит на иностранном языке) - необходимо знание 

педагогами особенностей направления речи при двуязычии; -необходимо 

педагогам постоянно контролировать удачные и неудачные речевые 



 

высказывания; - постоянно расширять словарный запас, изучать фонетику, 

грамматику, лексикологию;  

4. Выступление на иностранном языке и в национальном костюме на 

праздниках, на музыкальных и физкультурных занятиях.  

5. Обогащать жизнь детей разнообразным поликультурным содержанием 

(приглашение представителей национальных центров, музыкальной школы) 

6. Привлечь родителей к сотрудничеству (участие родителей-носителей 

языка в играх, занятиях).  

Для эффективного вхождения во второй язык необходимо использовать 

положительную мотивацию, разнообразные методы и приемы, 

стимулирующую познавательную активность ребенка, здесь необходимы 

последовательность, регулярность, методичность.  

7. Строить обучение второму языку с детьми, учитывая их индивидуальные, 

психологические особенности, зону ближайшего развития.  

Условия, необходимые для билингвального образования:  

- создание потребности у дошкольных специалистов и возможности для 

использования инстранного языка;  

- теоретическая и практическая подготовка педагогов по проблеме 

полилингвального развития детей;  

- оснащение материально-дидактической среды;  

- выявление эффективных технологий в приобщении детей к изучению 

языка;  

- осознание языковых явлений;  

- формирование чувства второго языка;  

- наличие образца правильной речи;  

- постоянный контроль за речью детей на втором языке;  

- формирование дифференцированных установок на пользование первым и 

вторым языком;  

- совместная работа ДОУ и семьи по полилингвальному развитию. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

прописано в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 125-154 

 

Приобщение к искуству Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 



 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно -творческой деятельности; 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественнотворческих способностей; 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства; 

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства; 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

Развитие детского художественного творчества, интереса 

к самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности, удовлетворение потребностей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства; 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 

Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

Воспитание интереса к музыкально=художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 



 

деятельности; 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

Театрализованные игры Формировать интерес к театральному искусству. 

Воспитывать навыки театральной культуры. Раскрывать 

творческий потенциал детей. Развивать артистические 

качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус, умение передавать образ средствами театральной 

выразительности. 

 

Региональный компонент 

Приобщение к искусству: 

- беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орнаменте 

и декорах; 

- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В.Солодовника «Теплый вечер») 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

Музыкально-художественная деятельность: 

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

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков; 

- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 

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

В.Ушакова); 

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

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

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов; 

- оформление музыкального уголка. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», 2015 

г.; 

- Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 

(3-4 года)», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-

5 лет)», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-

6 лет)». 2015 г.; 

-  Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  деятельность  

в  детском  саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», 2015г.; 

- Комарова Т.С, Зацепина М.Б. 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет)», 2015 

г.; 

- Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет)», 2015 

г.; 

-  Куцакова  Л.В.  

«Конструирование  из  

строительного  материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», 2015г. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки»Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 3-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. 

 

Региональная образовательная 

программа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО» 

 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и т.д. Содержание  психолого-

педагогической  работы  по  реализации образовательной области 

«Физическое развитие», прописано в авторской вариативной программе «От 



 

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

Васильевой стр. 154-163 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытерать 

лицо и руки личным полотенцем. 

С помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными 

предметами. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Вторая младшая 3-4 года 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

-Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

-Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

-Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

во время еды, умывания. 

-Приучать следить за своим внешним видом; 

-Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Средняя группа 4-5 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

-Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 



 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

-Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом; 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

-Закреплять умение ползовать расческой, носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи. 

Старшая группа 5-6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

-Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

-Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

-Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически;самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ноктей, при кашле и чихании прикрывать рот и нос платком.  

Совершенствовать культуру еды. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем ищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 



 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

-Формировать представления об активном отдыхе. 

-Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

-Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовыи платком и расческой. 

- Закреплять умение акуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя 

за столом, обращаться с просьбой, благодарить. 

-Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

 

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Движения и двигательная 

активность 

Виды спорта Подвижные игры 

-Совершенствовать умения и 

навыки в основных видах 

движений, воспитывать красоту, 

грандиозность, выразительность 

движений, формировать 

правильную осанку. 

-Формировать потребность в 

ежедневной деятельности. 

- Развивать инициативу, 

самостоятельность и творчество 

в двигательной активности, 

способность к самокантролю, 

самооценке при выполнении 

движений. 

-Развивать интерес к участию в 

подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, 

активность самостоятельной 

двигательной деятельности. 

- Формровать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

- Учить бегать и ходить, не 

натвалкиваясь друг на друга, с 

согласованными движениями 

рук и ног. 

-Учить ползать , лазать 

Воспитывать интерес к 

спорту, формировать 

начальные представления 

о некоторых видах спорта. 

-Развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями. 
-Способствовать 

развитию умения детей 

играть в игры, в ходе 

которых 

совершенствуются 

основные движения 

(ходьба, бег, бросание, 

катание). 

-Учить выразительности 

движений, умению 
передавать простейшие 
действия некоторых 
пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать 
зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 



 

разнообразно действовать с 

мячом. 

-Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Вторая младшая 3-4 года 

Движения и двигательная 

активность 

Виды спорта Подвижные игры 

-Продолжать развивать 

разнообразные 

виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног. 

-Приучать действовать 

совместно. 

- Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

- Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 

принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

-Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

-Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

- Формировать интес к 

спорту. Знакомить с 

некоторыми видами 

спорта. 

-Приобщать к доступным 

подвижным играм и 

упражнениям. 

-Учить кататься на 

велосипеде, садится на 

трухколёсный велосипед, 

слезать с него. 

-Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных 

играх. 

-Развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх. 

- Развивать активность 

и творчество детей в 

процессе двигательной 

деятельности. 

-Организовывать игры с 

правилами. 

-Поощрять 

самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

- Развивать навыки 

лазанья, ползания; 

ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

- Вводить в игры более 

сложные правила со 

сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей 

умение соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. . 



 

Средняя группа 4-5 лет 

Движения и двигательная 

активность 

Виды спорта Подвижные игры 

-Формировать правильную 

осанку. 
- Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 
- Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными движениями 
рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 
- Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 
-Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, 
при приземлении сохранять 

равновесие. 

- Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 
-Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 
-Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения отношения сог 

сверстниками. 

-Продолжать 

формировать интерес и 

любовь к спорту. 

Развивать представления 

о некоторых видах спорта. 

- Продолжать знакомить с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление органов 

систем организма. 

- Учить кататься на 

двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. 

-Учить построениям, 

соблюдению дистанции 

во время передвижения. 

-Развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

ловкость, выносливость и 

др. 

 

- Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, осознано 

относиться к выполнению 

правил игры. 

-Продолжать развивать 
активность детей в играх 
с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 

-Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 
-Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр. 

-Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

Старшая группа 5-6 лет 



 

Движения и двигательная 

активность 

Виды спорта Подвижные игры 

-Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 
-Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 
-Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 
-Закреплять умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. 

-Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 
-Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

-Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

-Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести при 

ходьбе. 
-Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать 
его на место. 

- 

Прививать интерс к 

физической культуре и 

спорту и желание 

заниматься физкультурой 

и спортом. 

-Продолжать знакомить с 

различными видами 

спорта. 

-Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

- Знакомить с основами 

безопасности и правилами 

поведения в спротивном 

зале и на спортивной 

площадке. 

- Учить кататься на 

двухколесном велосипеде, 

на самокате, отталкиваясь 

одной ногой, 

- Учить ориентироваться в 

пространсте. 

-Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

-Поддерживать интер 

детей к различным видам 

спорта. 

-Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать знакомые 
подвижные игры, 

проявляя инициативу и 

творчество. 
-Воспитывать у детей 

стремление участвовать 
в играх с элементами 

соревнования, играх 

эстафетах. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Движения и двигательная 

активность 

Виды спорта Подвижные игры 

-Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

-Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности  их 

-Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта.  

-Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

-Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

-Учить детей 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры (в том 

числе игры с элементами 

соревнования), 

способствующие 

развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 



 

выполнения. 

-Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

-Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

- Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

-Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

-Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

-Развивать психофизические 

качества: 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

-Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

физкультурного 

инвентаря, спортивной 

формы, активно 

участвовать в уходе за 

ними. 

-Обеспечивать 

разностороннее развитие 

личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве;  

-Самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками, 

придумывать собственные 

игры, варианты ирг, 

комбенировать движения, 

справедливо оценивать 

свои результаты и 

результаты товарищей. 

-Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 

 

Региональный компонент 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Краснодара; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики; 

- широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», «Займи мое место», «Перетяжки», «Сбей 

кубанку», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица»; 

- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, 

мини-Олимпиад «Папа, мама, я – спортивная семья», «богатырская 

силушка». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные клиники, 

больницы) 

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

«Уроки Мойдодыра» 

- экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

- проектная деятельность, акции 

- опыты и экспериментирование 

- устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 



 

 

Методические  пособия,  обеспечивающие  реализацию  данного 

содержания: 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Физическое 

развитие 

- М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2020 г. 

- Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия с детьми 3 – 7 лет. 

«Программа и методические 

рекомендации» , 2020г. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет», 2021 г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет» 2020г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет»2020г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 4-5лет» 2020г. 

- Л.И.Пензулаева « Физкультурные 

занятия с детьми 4-5лет.» 2020г. 

- Л.И. Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6лет 2020г. 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» 2020г. 

- Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия с детьми 6-7 лет / М, Мозаика- 

Синтез, 2020г. 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр», 2015 г. 

Региональная образовательная 

программа по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как 

мы живем» (региональная 

образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО» 

 

 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Социальнокоммуникативное развитие 

Формы, способы, методы и средства  

 
Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

Виды деятельности Развитие игровой деятельности 

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 

Дидактические игры. 

-Игры-имитации, хороводные. 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Подвижные игры имитационного 

характера. 

-Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

произведений искусства. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения 

к 

окружающим и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Чтение произведений 

-Дидактические игры. 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

парные, в малой группе). 

-Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства 

(народного, 

декоративно- прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр 

мультфильмов, видеоматериалов. 



 

художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Просмотр 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры. 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Подвижные игры имитационного 

характера. 

-Рассматривание 

картинок и игрушек. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения 

к 

окружающим и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в образовательных 

ситуациях, 

объединяющих детей общей 

целью и общим результатом 

деятельности. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства 

(народного, 

декоративно- прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание фотографий (членов 

семьи, группы детского сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

-Создание  условий для самостоятельной игровой  деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, режиссёрская 

игра)  

-рассматривание картин, сюжетных картинок, альбомов о доме, семье, взаимодействию людей и пр.  

-просмотр атласов, энциклопедий, создание условий, обеспечивающих процесс самообслуживания детей;  

-сюжетно-ролевые игры; 

-сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью отражения ролей 

взрослых (врач, продавец, моряк). 

Взаимодействие -Беседы. -Совместное обсуждение ситуаций; 



 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Индивидуальные и групповые консультации 

-Родительские собрания 

-Совместные с детьми музыкальные досуги 

-Чтение, рассматривание иллюстраций 

-Эмоционально- практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками, продуктивная 

деятельность). 

-Личный пример.  

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 

Виды деятельности Развитие игровой деятельности 

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, -

театрализованые, игры 

имитации, -хороводные, игры- 

экспериментирования с 

различными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

произведений искусства. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения 

к 

окружающим и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, игры- 

имитации, хороводные). 

- Чтение произведений 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, игры-

имитации, хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные, парные, в малой 

группе). 

-Рассматривание и 

сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, 

декоративно- прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов. 



 

художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Праздники, досуги, развлечения. 

 Реализация детских проектов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, игры- 

имитации,  

хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Рассматривание и 

сравнение картинок и игрушек. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении  

-Чтение 

художественной литературы. 

-Рассматривание и 

сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к  



 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

доброжелательного отношения 

к 

окружающим и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в 

Образовательных ситуациях, 

объединяющих детей общей 

целью и общим результатом 

деятельности. 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства 

(народного, 

декоративно- прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание фотографий (членов 

семьи, группы детского сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

-Ситуативные разговоры. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Беседы. 

-Игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 



 

потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 
Дошкольный возраст 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Реализация детских проектов. 

-Праздники, развлечения, досуги. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 

-Дидактические игры. 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, 

группы, детского сада, города, края. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Экскурсии. 

-Беседы после чтения. 

-Беседы социально-нравственного содержания. 

-Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

- Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, 

строительно- конструктивные, 

театрализованные, хороводные, 

элементарные режиссерские, 

игры- имитации) 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города, края и других городов. 
Дошкольный возраст 

Старший группа (5 -7 лет) 



 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 

 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, хороводные, 

элементарные 

режиссерские, игры- имитации, 

игры- 

фантазии). 

-Дидактические игры. 

-Праздники, развлечения, досуги. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Игры. 

-Чтение. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Экскурсии. 

-Ситуации морального выбора. 

-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, края. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 -Праздники, развлечения, досуги. 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Ситуации морального выбора. 

-Беседы после чтения. 

-Беседы социально-нравственного содержания. 

-Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, 

строительно- конструктивные, 

театрализованные, хороводные, 

элементарные режиссерские, 

игры- имитации, игры- 

фантазии) 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города, края и других городов. 

Взаимодействие -Фотовыставки 



 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Консультации 

-Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, Музея К.Хетагурова и др. 

-Совместная проектная деятельность 

-Устные журналы, памятки для родителей 

-Тестирование 

-Анкетирование 

-Родительские гостиные 

-Видеоролики 

-Семинары-практикумы 

-Экскурсии. 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Виды деятельности Трудовая и 

исследовательская 

деятельность 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

-Полив комнатных растений 

-Помощь в уборке участка от снега и листьев 

-Помощь в сборе плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

-Подкормка птиц зимой 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 



 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Практические действия с предметами или картинками 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Самообслуживание. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке природы, в саду, в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Самообслуживание. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Самообслуживание. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 



 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке природы, в саду, в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Самообслуживание. 

Старшие группы (5-7 лет) 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Просмотр тематических видео-фильмов. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

-Самообслуживание. 

Взаимодействие -Выставки: «Профессия моей мамы», 



 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

- «Профессия моего папы». 

-Встречи с интересными людьми. 
-Экскурсии на предприятия и в организации. 

-Совместные субботники. 

Безопасность 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Виды деятельности Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительног о 

отношения к 

потенциально опасным 

для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Игры 

-Наблюдение 

-Рассматривание иллюстраций 

-Беседа 

-Чтение 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 



 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами. 

-Наблюдение. 

-Ситуативный разговор. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Беседа. 

-Чтение. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Простейшая поисковая деятельность. 

-Наблюдения. 

-Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Беседа. 

-Чтение. 

-Проектная деятельность. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Все виды самостоятельной детской деятельности. 



 

Старшие группы (5-7 лет) 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Совместные действия. 

-Наблюдения. 

-Игра. 

-Чтение тематических рассказов. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

-Экспериментирование. 

-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Совместные действия. 

-Наблюдения. 

-Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические). 

-Чтение литературных произведений. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

--Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни». 

-Устные журналы. 

-Родительские собрания. 

-Анкетирование. 

-Видеоролики. 

-Составление альбомов. 

-Интервьюирование. 

-Дни здоровья. 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности 

 
Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Виды деятельности Сенсорное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательско 

й и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

Формы организации деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Подвижные игры. 

-Практические действия с предметами. 

-Чтение художественной и природоведческой литературы. 
-Наблюдения под руководством взрослого. 
-Беседы. 

-Просмотр мультфильмов. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Творческие игры. 

-Практические действия с картинками и предметами. -Наблюдения под руководством взрослого. 

-Беседы. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Чтение книг. 

Самостоятельная деятельность -Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 



 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Просмотр мультфильмов. 

-Творческие и дидактические игры. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Показ способов действия, комментирование; 
-Индивидуальные и групповые консультации; 

-Родительские собрания; 

-Эмоционально- практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность); 

-Беседы; 

-Чтение, рассматривание иллюстраций; 

-Совместные с детьми досуги; 

-Личный пример, показ. 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Элементарные опыты. 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Подвижные игры. 

-Практические действия с предметами. 

-Чтение художественной и природоведческой литературы. 

-Наблюдения под руководством взрослого. 
-Беседы. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 



 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 
-Творческие игры. 

-Практические действия с картинками и предметами. 
-Наблюдения под руководством взрослого. 

-Беседы. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

-Чтение книг. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Просмотр мультфильмов. 

-Прослушивание аудиокниг. 

-Творческие и дидактические игры. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

-Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

-Чтение книг, энциклопедий. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Беседы. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

-Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Рассматривание книг, картин, предметов. 

-Наблюдение за объектами природы. 

-Дидактические и развивающие игры. 

-Беседы. 

-Экспериментирование, конструирование. 



 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

Старшие группы (5-7 лет) 

Виды деятельности Сенсорное развитие Развитие познавательно- 

исследовательско 

й и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, 

детских энциклопедий. 

Элементарные опыты. 

Реализация детских 

проектов. 

Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

-Реализация 

детских проектов. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные опыты (с 

водой, 

снегом, воздухом, магнитами, 

уве- 

личительными стеклами и 

пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение голово- ломок. 

-Изготовление игрушек- 

самоделок, простейших 

механизмов и моделей. 

- 

Конструирование из 

различных 

материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

Дидактические игры. 

Решение задач. 

Самостоятельные 

высказывания о количестве, 

способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях 

между зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Реализация детских 

проектов. 

Экспериментиров 

ание. 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Составление 

рассказов о природе. 

Наблюдения 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

Изготовление книг-

самоделок о 

природе, выпуск 

детских журналов. 

-Ведение 

экологических 

дневников 



 

наблюденийЭкологи

ческие игры. 

Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Те же формы, что и в 

процессе оргагизованной 

образовательно й деятельности. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

- 

Самостоятельные 

высказывания о количестве, 

способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Те же формы, что и 

в 

процессе 

оргагизованной 

образовательно й 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Самостоятельн ые 

наблюдения. 

 

Прослушивание 

аудиокниг. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Познавательные игры. 

Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение голово- ломок. 

 

Конструир из различных 

материалов. 

Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, 

детских энциклопедий. 

Наблюдения.ование 

Развивающие игры. 

Конструирование из 

различных 

материалов. 

Наблюдения. 

энциклопедий. 

Экологические игры. 

Элементарные 

опыты. 

НаблюденияРассмат

ривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, 

детских 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Совместная проектная деятельность. 

-Тематические практикумы. - конкурсы по организации РППС для развития познавательных интересов, 

интеллектуальной культуры детей;  

-тематические недели для родителей;  

-посещение выставок, музеев;  

-«Встречи с интересными людьми». 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности 

Принципы развития речи:  

-взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития;  

-коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи;  

-развитие языкового чутья;  

-формирование элементарного осознания явлений языка; -взаимосвязь работы над различными сторонами речи;  

-обогащение мотивации речевой деятельности; -обеспечение активной языковой практики. Основные направления 

работы по развитию речи детей: -развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания; с ситуацией, в которой происходит общение); -воспитание звуковой культуры речи 

(развитие восприятия звуков родной речи и произношения);  

-формирование грамматического строя (морфология  

– изменение слов по родам, падежам, числам; синтаксис  

– освоение различных типов словосочетаний и предложений; словообразование); -развитие связной речи 

(диалогическая – разговорная; монологическая – рассказывание); 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова; нахождение места звука 

в слове);  

-воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи: 

 -наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности  

– наблюдения в природе, экскурсии; опосредованное наблюдение  

– рассматривание игрушек и картин, рассказывание по картинам и игрушкам);  

-словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал);  



 

-практические (дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, пластические этюды, 

хороводные игры).  

Средства развития речи:  

-общение взрослых и детей; -культурная языковая среда;  

-обучение родной речи на занятиях;  

-художественная литература;  

-изобразительное искусство, музыка, театр; -занятия по другим разделам Программы. 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Виды деятельности Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – 

диалогической и 

монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Индивидуальное общение со взрослым. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Индивидуальное общение со взрослым. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

-Чтение книг. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Просмотр обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Индивидуальное общение со взрослым 

-Организации целесообразной речевой среды 



 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Беседы 

-Чтение, рассматривание иллюстраций; 

-Информационная поддержка родителей; 

-Объяснение, повторение, исправление; 

-Дидактические игры; 

-Разучивание потешек, колыбельных; 

-Совместные досуги, развлечения; 

-Собственный пример родителей    речевого этикета 

-Эмоционально- практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игруш- ками, 

продуктивная 

деятельность) 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Индивидуальное общение со взрослым. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Индивидуальное общение со взрослым. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

-Чтение книг. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов.-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

-Чтение книг. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Индивидуальное общение со взрослым. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная -Индивидуальное общение со взрослым. 



 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Организации целесообразной речевой среды. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

-Составление рассказов из личного опыта. 

-Пересказ литературных произведений. 

-Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

-Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Индивидуальное общение со взрослым. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

-Организации целесообразной речевой среды. 

Старшие группы (5-7 лет) 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Деловое общение 

-Познавательное общение 

-Личностное общение 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от 

лица литературного героя). 

-Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

-Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - 

коллективного опыта) с соблюдением логики 

повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

-Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, 

окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

-Сочинение загадок, сказок. 

-Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

-Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 



 

-Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель- партнер, воспитатель - 

опекаемый. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Деловое общение. 

-Познавательное общение . 

-Личностное общение. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

-Викторины. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Тематические консультации и практикумы. 

-Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях. 

-Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Чтение книг. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Виды деятельности Формирование целостной 

картины мира, в том 

числе первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

-Чтение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание познавательных и художественных книг. 

-Пересказ знакомых сказок. 



 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Игра литературного сюжета. 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Чтение программных произведений разных жанров. 
-Чтение, рассматривание познавательных и художественных книг. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра литературного сюжета. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Игры. 

-Рассматривание книг. 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

-Пересказ знакомых сказок 

-Запоминание стихов 

-Игра-драматизация литературного сюжета 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Инсценирование. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературного сюжета. 

-Инсценирование. 



 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Театрализованные игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание книг. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Театрализованные игры. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Театрализованные игры. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание книг. 

Старшие группы (5-7 лет) 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

-Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

-Драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 

Образовательная деятельность, -Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 



 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

-Пересказ литературных произведений. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 
-Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о 

предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

-Театрализованные игры. 
-Игры-драматизации. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

-Викторины по творчеству разных авторов. 

-Тематические выставки книг. 

-Литературные досуги. 

-Советы по организации домашнего чтения. 

-Посещение библиотеки. 

 
  



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

Виды деятельности Изобразительная 

деятельность 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкально- художественная деятельность 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Наблюдение Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы Игровое упражнение 

ООД: 

Художественное творчество - лепка, рисование 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.). Беседа Игры, в процессе которых 

дети осу- ществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

 

 

 

ООД: музыка 

Слушание: Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическаяигра 

Использование музыки:на утренней 

гимнастике и в образовательной 

деятельности,во время умывания 

непосредственно образовательная 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое время) 

в сюжетно-ролевых играхперед дневным 

сномпри пробуждении 

на праздниках и развлечениях Шумовой 

оркестр. Разучивание 

музыкальных игр и танцев. Исполнение: 

Использование музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и в образовательной 

деятельности; 

во время прогулки 

в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях Совместное 

пение 



 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Коллективное рисование, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Нетрадиционное рисование 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

подбор цветов 

 

 

Конструирование из песка; 

Строительные игры из 

природного материала; 

Конструирование из деталей 

крупного строительного  

материала 

Слушание, исполнение детский песен, 

колыбельных Слушание музыки, сопровож 

дающей проведение режим- 

ных моментов Музыкальная подвижная 

игра (на прогулке), во время утренней 

гимнастики 

Пение во время игр Импровизация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игры (дидактические, строи-тельные, сюжетно- ролевые);Рассматривание эстетически привлекательны х 

объектов природы, быта, произведений искусства; 

Самостоятельная деятельность с материалами Самостоятельная худ.деяте- льность, художественное  

конструировани е Рассматривание. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Создание соответст- вующей предметно- развивающей среды; 

Прогулки; 

Конкурсы; Рассматривание; 

Участие в коллектив-ной работе; 

Наблюдение; Рассказы; 

Открытые просмотры  образовательной деятельности; 

Ситуативное обучение Совместное рисование с детьми,  прослушивание музыки, исполнение песен; 

Участие в совместных досугах, развлечениях, праздниках, конкурсах 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) и  

Средняя группа (4-5 лет) 

Виды деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Наблюдение Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов; 

природы, произведений книжной графики, иллюстраций, 

репродукций, произведения искусства; 

Обсуждение произведений искус- ства, средств выразительности 

и др. Игровое упражнение. 

ООД: 

Художественное творчество - лепка, рисование, аппликация 

ООД: музыка 

Слушание: Слушание соответству- 

ющей возрасту народной, класси- 

ческой, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Использование музыки:на утренней 

гимнастике и в образовательной 



 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности 

и др.). Беседа 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

 

деятельности,во время умывания 

непосредственно образовательная 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое время) в 

сюжетно-ролевых играх перед 

дневным сном при пробуждении на 

праздниках и развлечениях; 

Шумовой оркестр. Разучивание 

музыкальных игр и танцев;  

Исполнение: 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

во время прогулки 

в сюжетно-ролевых играх на 

праздниках и развлечениях; 

Совместное пение; Музыкальная 

сюжетная игра; 

Хороводные игры. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Коллективное рисование, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Нетрадиционное рисование 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций Изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры; 

Выставка творческих работ 

детей. 

Конструирование из песка; 

Конструирование из деталей 

крупного и мелкого 

строительного материала; 

Конструирование из бумаги; 

Иготовление поделок из 

природного материала. 

 

Слушание, исполнение 

детский песен, колыбельных; 

Слушание музыки, сопровож дающей 

проведение режимных моментов; 

Музыкальная подвижная игра (на 

прогулке), во время утренней 

гимнастики; 

Пение во время игр; 

Импровизация;  

Игра на детских 

музыкальных инструментах 



 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игры (дидактические, строи- тельные, сюжетно-ролевые) Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведе- ний искусства Самостоятельная деятель- ность с материалами 

Самостоятельная худ. деяте- льность, художественное конструирование Рассматривание, обсуждение 

произведений искусства Участие в танцах, придумывание танцевальных движений 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Создание соответствующей предметно- развивающей среды; 

Прогулки; 

Конкурсы ; 

Рассматривание; 

Участие в коллективной работе; 

Наблюдение;  

Рассказы; 

Открытые просмотры образовательной деятельности; 

Ситуативное обучение;  

Совместное рисование с детьми, прослушивание; 

музыки, исполнение песен, танцев; 

Участие в совместных досугах, развлечениях, праздниках, конкурсах; 

Коллекционирование; 

Совместное изготов- ление детских музыкальных инструментов 

Старшие группы (5-7 лет) 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Наблюдение; 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, 

произ ведений книжной графики, иллюст-раций, репродукций, 

произведения искусства; 

Обсуждение произведений искусства, средств выразительности, 

работ народно-прикладного искусства; 

Изучение свойств материалов; 

Изучение правил безопасного труда; 

Коллективное творчество; 

ООД: 

Художественное творчество лепка, рисование, аппликация, 

прикладное творчество, народноедикаративно-прикладное 

искусство. 

ООД: музыка 

Слушание: Слушание соответству- 

ющей возрасту народной, класси- 

ческой, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическаяигра 

Использование музыки:на утренней 

гимнастике и в образовательной 

деятельности,во время умывания 

непосредственно образовательная 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое время) в 



 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности 

и др.).  

Беседа; 

Игры, в процессе которых дети осу- ществляют выбор наиболее 

привле- кательных предметов 

сюжетно-ролевых играхперед 

дневным сномпри пробуждении на 

праздниках и развлечениях Шумовой 

оркестр. Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

Исполнение: 

Использование музыкально-ритми- 

ческих движений: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

во время прогулки 

в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях 

Распевка. Совместное и индивидуа- 

льное пение 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Концерт-импровизация 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Коллективное рисование, 

индивидуальная работа с 

детьми; 

Нетрадиционное 

рисование, коллективная 

лепка, рисование по 

замыслу детей; 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций; 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры; 

Выставка творческих 

Конструирование из песка; 

Конструирование из деталей 

крупного и мелкого строительного 

материала; 

Конструирование из деталей 

конструкторов-деревянный 

конструктор; различные 

пластмассовые конструкторы. 

Конструирование из бумаги; 

Иготовление поделок из природного 

материала. 

 

Слушание, исполнение детский песен, 

колыбельных 

Слушание музыки, сопровож дающей 

проведение режим- ных моментов 

Музыкальная подвижная игра (на 

прогулке), во время утренней 

гимнастики 

Пение во время игр Импровизация 



 

работ; 

Изготовление объемных 

поделок из бумаги и 

картона; 

Изготовление поделок из 

ткани. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игры (дидактические строи-тельные, сюжетно-ролевые); 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта произведений искусства; 

Самостоятельная деятельность с материалами; 

Самостоятельная худ. деятельность, художественное конструирование;  

Рассматривание, обсуждение 

произведений искусства ; 

Участие в танцах, придумывание танцевальных движений; Импровизация. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Создание соответствующей предметно- развивающей среды; 

Прогулки; 

Конкурсы;  

Рассматривание; 

Участие в коллективной работе; 

Наблюдение;  

Рассказы; 

Открытые просмотры организованной образовательной деятельности ; 

Ситуативное обучение  

Совместное рисование с детьми, лепки, аппликации, поделок из природного материала, коструирование. 

Прослушивание музыки, исполнение песен, танцев; 

Участие в совместных досугах, развлечениях, праздниках, конкурсах;  

Коллекционирование;  

Совместное изготовление детских музыкальных инструментов. 

 

 

  



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности  
Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 
 

  

Виды деятельности Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 

Развитие физических 

качеств 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Утренняя гимнастика 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) Занятия-

развлечения Игры -

инсценировки; 

Беседы 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение Рассматривание 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика ООД 

«Физическая культура» 

Подвижные игры на 

прогулке Интегративная 

деятельность 

Динамические паузы 

Физкультминутки минутки 

Подражательные игры 

Физкультурные 

развлечения 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ходьба по ребристой 

доске и дорожке 

Здоровья после сна, 

Соблюдение режима дня, 

длительности 

проведения занятий, 

чередование подвижных 

и спокойных 

видов деятельности 

Гигиенические 

процедуры 

мультфильмов. 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, сюжетно-

игровая, тематическая, 

полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная, сюжет- 

но-игровая, полоса 

препятст- вий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Физкультурный досуг 

Самостоятельная Игра 



 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Игровое упражнение Подражательные движения Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обеспечение согласованности и преемственности в оздоровлении и 

физическом развитии детей в семье и ДОУ; 

Беседы, консультации, родительские собрания; 

Совместные игры Физкультурный досуг; 

Мастер-класс  

Дошкольный возраст 

Вторая младшая (3-4 лет) 

 

Виды деятельности Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 

Развитие физических 

качеств 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Утренняя гимнастика 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Игра-инсценировка Беседы 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение Рассматривание  

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика  

ООД «Физическая культура» 

Подвижные игры на прогулке/ Интегративная 

деятельность Динамические паузы 

Физкультминутки минутки Подражательные 

игры Физкультурныеразвлечения 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Соблюдение режима дня, 

длительности проведения 

занятий, чередование 

подвижных и спокойных 

видов деятельности 

Гигиенические процедуры 

Ситуативный разговор 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Проблемная ситуация 

- закаливающие процедуры 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая, сюжетно- игровая, тематическая, 

полоса препятствий Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, сюжет- но-игровая, полоса 

препятст- вий 



 

(по показаниям 

специалиста) 

Физкультурные упражнения Коррекционные 

упражнения 

Физкультурный досуг 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения  

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Средняя группа (4-5 лет)  

Виды деятельности Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 

Развитие физических 

качеств 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Утренняя гимнастика 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) Занятия-

развлечения Игра-

инсценировка 

Беседы 

Утренняя гимнастика 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение Рассматривание 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика  

ООД «Физическая культура» 

Подвижные игры на прогулке Интегративная 

деятельность Динамические паузы 

Физкультминутки минутки 

Подражательные игры Физкультурные 

развлечения 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Соблюдение режима дня, 

длительности проведения 

занятий, чередование 

подвижных и спокойных 

видов деятельности 

Гигиенические 

процедуры Ситуативный 

разговор 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Проблемная ситуация-  

закаливающие 

процедуры 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

классическая, сюжетно-игро- вая, тематическая, 

полоса препятствий; 

Подражательные движения Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

сюжет- но-игровая, полоса препятст- вий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения Физкультурный досуг 



 

(по показаниям 

специалиста) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игра 
Игровое упражнение Подражательные движения Самостоятельные спортивные 

игры и 

упражнения 

 

Старшие группы (5-7 лет)  

Виды деятельности Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 

Развитие физических 

качеств 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Утренняя гимнастика 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) Занятия-

развлечения Игра-

инсценировка 

Беседы 

Утренняя гимнастика  

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение Рассматривание 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика  

ООД «Физическое культура» 

Подвижные игры на прогулке Интегративная 

деятельность  

Динамические паузы  

Физкультминутки минутки 

Подражательные игры Физкультурные 

развлечения 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Соблюдение режима дня, 

длительности 

проведения занятий, 

чередование подвижных 

и спокойных видов 

деятельности 

Гигиенические 

процедуры Ситуативный 

разговор Беседа. Рассказ. 

Чтение Проблемная 

ситуация 

- закаливающие 

процедуры (по 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе 

 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая, сюжетно-игровая, тематическая, 

полоса препятствий 

Подражательные движения Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

сюжетно-игровая, полоса препятст вий; 

Физкультурные упражнения Коррекционные 

упражнения Физкультурный досуг 

 



 

показаниям специалиста 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения  

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обеспечение согласованности и преемственности в оздоровлении и 

физическом развитии детей в семье и ДОУ Беседы, консультации, родительские 

собрания  

Совместные игры  

Физкультурный досуг 

Мастер-класс 

 

 



 

Режим двигательной активности 

«Физическое развитие» 

 
Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

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

лет 

Физкультура 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

1.В помещении 2 раза в неделю 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 1 раз в неделю 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка 

(в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида  и 

содержания ООД 

Активный отдых 1.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 20 20 35-45 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в 

год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Планирование и организация работы в группе. 

Программа оставляет педагогам ДОО 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 ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 



 

предметнопространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

таких формах как утренний круг, проектная деятельность, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы. Такая организация образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

- Перспективное планирование образовательной деятельности  в группе; 

- Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности  в группе; 

- Комплексно-тематическое образовательной деятельности  в группе; 

- Особенности проектирования воспитательно – образовательного 

процесса в Рабочей программе Воспитания. 

 

 

  



 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Работа психолога. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического 

здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог современного ДОО создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития 

стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОО, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога 

положены принципы: 

1.Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребенка. 

2.Системный подход – основанный на понимании человека как 

целостной системы. 

3.Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 

4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам его 

развития). 

5.Принцип ведущей деятельности. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет, реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО – содействие созданию 

условий для формирования и укрепления физического и психического 

здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

1.Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

2.Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3.Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, 

социализации, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 

4.Способствование созданию эмоционально благоприятного 

микроклимата в группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5.Проведение диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений. 



 

6.Оказание помощи детям группы «риска». 

7.Повышение психологической компетентности педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребенка. 

8.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ. 

В МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка», ведёт постоянную работу с 

детьми узкий специалист – педагог-психолог. Он сопровождает детей и их 

родителей во время воспитательно-образовательного процесса, помогает им в 

решении возникающих проблем по индивидуальным запросам. Одной из 

важных задач этого специалиста является ранняя диагностика проблем в 

развитии ребёнка и коррекция его поведения и развития, а также 

корректировка работы педагогического состава с детьми с ограниченными 

возможностями.  

В МБДОУ детском саду №25 «Золотая рыбка» создан психолого-

педагогический консилиум (ППк). Разработано положение о ППк, основной 

целью которого является определение  и организация в рамках ДОУ 

адекватных условиях развития, обучения и воспитания в соответствии со 

специальными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями ребёнка. 

В состав консилиума входят: заведующий, педагог-психолог, учитель-

логопед, старший воспитатель, воспитатель. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые проводятся на следующие темы: 

-адаптация детей к новым условиям ДОУ; 

-психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению; 

-определение индивидуального образовательного маршрута ребёнка с 

ОВЗ (на основании результатов диагностики и рекомендации ППК). 

При работе ППк заключаются двухсторонние договора с родителями 

(законными представителями), а также договор о взаимодействии с 

городской ППк. 

 

Работа логопеда: 

В МБДОУ детском саду №25 «Золотая рыбка» организована работа для 

оказания помощи детям с ОНР, не определенным в специализированный 

детский сад, но нуждающимся в помощи учителя - логопеда, педагога - 

психолога. Работа учителя логопеда ведется в тесном контакте с педагогами, 

педагогом-психологом, а также с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Цель: 

-своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь 

детям с нарушением развития речи; 

-консультативно - методическая поддержка родителей в организации 

воспитания и обучения детей с нарушением развития речи. 

Задачи: 

-выявление нарушений устной речи у детей дошкольного возраста; 



 

-профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у 

детей дошкольного возраста; 

-пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников 

и родителей. 

Основная форма работы учителя - логопеда с детьми – организация 

индивидуальных и подгрупповых занятий в группе компенсирующей 

направленности. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре 

формы общения ребенка со взрослым: ситуативно-личностное, ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное и три 

формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое, ситуативно-

деловое и внеситуативно-деловое (М. И. Лисина). 

Изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникативные 

навыки и умения, формируется один из компонентов психологической 

готовности к обучению в школе — коммуникативный.  

Игровое взаимодействие 

возраст действия 

Ранний возраст. Действия со сверстником как с игрушкой.  

Конфликты возникают из-за игрушки. интерес к сверстнику 

постепенно растет. 3-й год жизни. На третьем году общение 

между детьми активизируется. Они вступают в совместную 

игровую деятельность, которая доставляет им большое 

удовольствие.  

Большинство совместных игр основано на стремлении детей 

подражать друг другу. 



 

3—4 года. Игра рядом. Дети участвуют в совместных шалостях. К концу — 

способны привлечь другого ребенка для игры. Объединяются для 

нее по 2—3 человека. Но еще не распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с игрушкой партнеров. 

4—5 лет. Игровые объединения состоят из 2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые действия по ходу игры. Появляется 

ролевое общение. При конфликтах оказывают давление на 

партнеров, но чаще пытаются объяснить партнеру правомерность 

своих притязаний. 

5—6 лет. Возрастает избирательность и устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное внимание уделяют согласованию ее 

правил. Появляются попытки совместного распределения ролей. 

При конфликтах объясняют партнеру свои действия и критику 

действий другого, ссылаясь на правила.  

6—7 лет Предварительное совместное планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку друзьям. Во взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила. 

 

Общение 

возраст действия 

Ранний возраст. Со второго года общение со сверстниками расширяется. Однако 

об устойчивости выбора партнера для общения у маленьких детей 

говорить не приходится. 

3—4 года. Речь ребенка состоит из простых предложений. Дети беседуют, но 

не всегда отвечают друг другу. Может происходить и 

«коллективный монолог». 

4—5 лет. Речь ребенка состоит из сложных предложений. В беседе дети 

адресуют свои высказывания друг другу. Могут учитывать 

возможности понимания слушателя 

5—6 лет. Сообщения детей относятся не только к настоящей ситуации, но 

содержат информацию о прошедших событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. Эмоционально переживают рассказ другого. 

6—7 лет Пытаются дать собеседнику как можно более полную и точную 

информацию. Уточняют сообщения другого.  

 

Взаимодействие детей в организованной образовательной деятельности 

возраст действия 

Ранний возраст. Сдеятельность становится предметной, т. к. мотив этой 

деятельности заключается в самом предмете и способе его 

употребления. 

3—4 года. Проявления интереса к предметным действиям партнера, 

подражание им. Способность пригласить партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки наладить сотрудничество. 

4—5 лет. Способность (с помощью взрослого) разделить материал и 

распределить обязанности при выполнении работы. Усиление 

взаимного контроля за действиями сверстника. Стремление к 

получению конечного результата.  

5—6 лет. Способность предложить группе сверстников план совместной 

работы. Самостоятельное распределение обязанностей внутри 

группы. Учет мнений членов группы. Развитие чувства 



 

сопричастности общему делу 

6—7 лет Дальнейшее расширение и усложнение форм совместной работы 

(интегрированная деятельность). Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах деятельности. Коллективное создание 

замысла. Доброжелательное внимание к партнерам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности; 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

•внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т; д;) могут выразить свое отношение к 

личностно - значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 



 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

посозданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций); 

 

Развитие самостоятельности 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия; 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений;  

 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр;);  

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде;  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений; 

 

Игровая деятельность 



 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста; Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их; Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого; 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

•определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

•регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе  проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;  

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-помогая организовать дискуссию;  

-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т; ч; 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов;  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 



 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта; 

 
Более подробная информация. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.стр.164 -170). 

 

Использование информационных технологий. 

Информационные технологии – комплекс методов, приёмов, 

способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и 

отображение информации. 

Коммуникационные технологии – методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой.  

Информационно-коммуникационные технологии – это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их 

применения для совершенствования деятельности специалистов учреждения 

(администрации, воспитателей, логопедов и других специалистов), а также 

для образования, развития, диагностики и коррекции детей. 

Цели использования ИКТ в образовательной деятельности ДОУ 

-Сделать образование современным;  

-Приблизить ОД к мировосприятию современного ребенка;  

-Установить отношение взаимопонимания, взаимопомощи между 

педагогом и воспитанником;  

-Помочь педагогу в возможности эмоционально и образно подать 

материал; 

-Экономить время как педагога, так и ребенка; 

 -Использование ИКТ позволяет воспроизводить информацию 

одновременно в виде: текста, графического изображения, звука, речи, видео. 

 

Средства ИКТ Функции ИКТ 



 

-Компьютер 

-Ноутбук 

-Музыкальный центр 

-Мультимедийный проектор 

-Видеоплеер 

-Фотоаппарат 

-Принтер 

-Сканер 

-Мобильный телефон 

-Видеокамера 

-Интерактивная доска 

-Источник информации 

-Средство подготовки различных 

материалов 

-Хранение материалов 

 

В своей работе воспитателя я использую ИКТ по четырем направлениям: 
Ведение 

документации 

Создание и 

хранение учебно-

методического 

комплекса 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

-Оформляю 

групповую 

документацию; 

- Оформляю стенды 

группы 

-Разрабатывают 

систематизируют 

собирают 

методические 

разработки и 

документацию 

(перспективные 

планы, 

консультации для 

родителей, 

конспекты, игры, 

музыкальные 

подборки, 

мультимедийное 

оформление 

праздников 

-Подбирают 

иллюстративный и 

познавательный 

материал к 

занятиям; 

- Знакомство со 

сценариями 

праздников и других 

мероприятий; 

- Создают 

презентации в 

программе Рower 

Рoint; 

- для повышения 

эффективности 

образовательных 

занятий с детьми 

(включаяют 

дидактические игры, 

КВН, викторины, 

кроссворды). 

Демонстрируют 

родителям 

презентации 

организации работы 

с детьми. 

-Организуют 

итоговые выставки, 

фотовыставки с 

использованием 

слайд-шоу; 

- Родительские 

собрания; 

 

 

С учетом требований Постановлением от 28 января 2021 г. N 2 об 

утверждении санитарных правил и нарм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», в работе с детьми педагоги 

придерживаются рекомендации по использованию ИКТ: 

-По требованиям СанПиНа образовательная деятельность с 

использованием компьютера предполагает для детей 5 лет – не более 10 

минут, для детей 6-7 лет - не более 15 минут. 

 -Образовательную деятельность с использованием компьютера для 

детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза в течение дня и не чаще 

трех раз в неделю. 

 -В конце занятия проводиться гимнастика для глаз. 



 

Использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательного процесса, оно служит развитию познавательной мотивации 

воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых 

компетентностей. 

 

Распределение образовательной деятельности (ООД) в течение недели 

представлено таким образом: 

 
Группа ООД в неделю: 

кол-во/объем 

образовательной 

нагрузки 

Длительность 

занятий 

Длительность 

перерыва между 

ООД не менее 

Раннего возраста 10/1,5 часа 8-10 мин проводится 

в I и II половину дня 

10 мин. 

Младшая 11/2 часа 45 мин. 10-15 мин 10 мин. 

Средняя 12/4 часа 15-20 мин. 10 мин. 

Старшая 15/6 часов 15 мин 20-25 мин 10 мин. 

Подготовительная 17/8,5 часов 25-30 мин. 10 мин 

 

Планирование образовательной деятельности 

Перечень основных занятий на месяц 

Раннего возраста 2-3 года 

 
Вид ОД Количество занятий 

неделя месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

1 4 

Развитие речи. 1 4 

Рисование 1 4 

Лепка 1 4 

Физкультура 3 12 

Музыка 2 8 

Общее количество 10 40 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

 

Перечень основных занятий  

Дошкольный возраст 3-7 лет 

 



 

ОД 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающийм 

миром 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи/обучение 

грамоте 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка/ Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно по 

желанию детей 

ежедневно по 

желанию 

детей 

ежедневно по 

желанию 

детей 

ежедневно по 

желанию детей 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Индивидуализация образовательного процесса. 

В Пункте 3.2.5.ФГОС - раскрыты условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей. 



 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом 

собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта 

собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за 

результаты своей деятельности. 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и 

определение путей коррекции или дальнейшего развития. Попробуем 

сравнить индивидуализацию и индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход Индивидуализация образования 

Цель: 

Организация процесса передачи суммы 

знаний, умений, навыков с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, 

обеспечение своевременной коррекции 

недостатков в развитии 

Цель: 

Содействие максимальному раскрытию и 

самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности 

Способы общения: 

прямое обучение в соответствие с целями, 

поставленными взрослыми; требование и 

оценка результата 

Способы общения:  

признание права выбора, поддержка 

инициативы; совместное обсуждение целей и 

плана деятельности, акцент на достоинствах и 

сильных сторонах личности 

Тактика: диктат и опека Тактика: сотрудничество и партнерские 

отношения 

«Хороший ребенок»: 

следующий заданному (предложенному) 

взрослым способу (образцу) выполнения 

действия 

«Хороший ребенок»: 

инициативный, самостоятельный, способный 

ясно сформулировать свои цели, желания, 

творческий 

Убеждение: ребенок учится лучше и 

научится большему 

под непосредственным руководством 

взрослого; усвоение опыта взрослых 

наиболее ценный способ развития 

Убеждение: ребенок учится самостоятельно в 

процессе взаимодействия с окружающим 

миром; самое ценное для полноценного и 

своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта 

Вывод: 

Индивидуальный подход распространяется 

на небольшую часть детей группы; от 

педагога требуется умение выявить 

стороны, требующие усиленного внимания 

(проблемы и недостатки в развитии) и 

знание норм (стандарт, требование 

программы), подготовить для занятия 

разноуровневые задания 

Вывод: 

Индивидуализация распространяется 

на каждого ребенка: от педагога ожидается 

большая гибкость и открытость новым идеям, 

способность к импровизации, постоянное 

осмысление происходящего, высокий уровень 

профессионализма 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Детский сад «Золотая рыбка» проводит мастер-классы с родителями, 

как современная форма работы с семьей по вовлечению ее в педагогический 

процесс«Мастер-классы для родителей» - одна из наиболее эффективных 

форм работы с семьёй, которая позволяет реализовать потребность в 

установлении взаимопонимания между педагогами и родителями в 

пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы 

воспитатель не навязывал свою точку зрения, а давал возможность каждому 

родителю принять активное участие в обсуждении актуальных проблем. 

Цель работы: 

1.Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

2.Достижение оптимального уровня взаимодействия детского сада и 

семьи через созданную систему сотрудничества и партнерства. 

3.Сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи работы: 

1. Установление единства в воспитании детей. 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

3. Изучение и распространение передового опыта семейного 

воспитания.     

4. Ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного 

учреждения. 

5. Популяризация деятельности МБДОУ среди населения микрорайона. 

6.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

7.Возрождение традиций семейного воспитания. 

8.Изучение, обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

9.Повышение педагогической культуры родителей. 

Ожидаемые результаты: 

-участие родителей в воспитательном образовательном процессе 

детского сада; 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах воспитания и 

развития детей в условиях детского сада; 

-повышение регулярного участия родителей в планировании 

образовательного процесса; 

 -повышение уровня участия в организации образовательной 

деятельности; 

-участие в оценке результатов педагогической деятельности 

учреждения; 

-посещение родительских собраний, участие в праздниках и 

развлечениях, проектной деятельности; 

-снижение числа родителей – наблюдателей; 

-повышение количества родителей – лидеров; 

-повышение количества родителей-исполнителей. 



 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

-Открытость детского сада для семьи; 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников 

Традиционные: Нетрадиционные: 
- информационно-наглядные (материалы на 

стендах, папки- 

передвижки, рекомендации, выставки 

детских работ, фотовыставки детских 

работ, тематические фотовыставки); 

- индивидуальные (беседы, консультации); 

- коллективные (родительские собрания, 

круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей). 

График и тематика родительских собраний 

и Дней открытых дверей 

отражены в годовом плане работы. 

- технология «Детский совет»; 

- творческие мастерские; 

- конкурсы; 

- совместная проектная деятельность; 

- тренинги, мастер-классы. 

 

Структурно-функциональная модель 

взаимодействия с семьей 
Информационно-аналитический блок 

-Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 

-Изучение семей, их трудностей и запросов. 

-Выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением. 

Практический блок 

-Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-

памятки, инструктаж). 

-Организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, то 

есть обмен мыслями, идеями чувствами. 

Контрольно-оценочный блок 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагается: 

-Оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

-Групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

-Анкетирование.  

 

 

Более подробная информация взаимодействие детского сада с 

семьей см. Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.стр.145-152). 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 



 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

-Социологический опрос  

-«Почта предложений и пожеланий» 

-2 раза в год  

-по  мере 

необходимости  

 

В создании условий  -помощь в создании РППС;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно  

ежегодно  

В управлении ДОУ -участие в работе 

Попечительского  комитета,  

-Совета  ДОУ; 

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная  информация  (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые  фотоальбомы, 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы,  

матер-классы; 

-распространение  опыта  семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление   

постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В образовательном  

процессе ДОУ,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских  

отношений с целью   

вовлечения  

родителей в единое 

образовательное  

пространство  

-Дни открытых дверей.  

-Дни здоровья.  

-Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

-Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами  позволяет создать 

атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений; создается 

благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого 

образовательного пространства.  

Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не 

как цель обучения, а как средство развития личности в контексте освоения 

им жизненного и социокультурного опыта 

 

Взаимодействие ДОУ с социальными институтами 
 

Организация Содержание работы 

МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

г.Геленджика 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными семьями. 



 

Дворец культуры искусства и 

досуга г.Геленджика 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

совместная организация и проведение мероприятий, 

встречи на площадках города. 

МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

ЦРТДи «Эльдорадо» Формирование единого модуля художественно-

эстетического развития на основе развития потребности 

во всех видах художественно-эстетической деятельности 

и связанных с ними способностей.  

Геленджикский городской 

историко - краеведческий 

музей 

Развитие детей и формирование у них ценностного 

отношения к историко - культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 

Детская библиотека им. 

А.П.Гайдара 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 

с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей 

МБОУ СОШ № 6 Обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования 

Выставочный зал города 

курорта Геленджик 

Посещение выставок художников, фотографов 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках 

 
1. Для реализации регионального компонента используются материалы 

из опыта работы районных служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» Л. Ю. Борохович, Ю. В. Илюхина, Л. 

В. Головач, Н. В. Романычева, Г. С. Тулупова, Т. В. Пришляк, Т. А. 

Новомлынская. 

Цели Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

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: 

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, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе 

определено содержание образовательной работы и намечены перспективы 

его реализации. Программный материал распределён по тематическим 

блокам: 

- Я и моя семья 

- Мой детский сад 

- Моя улица, микрорайон 

- Мой город/станица 

- Мой край 

- Моя страна. 

Региональный компонент предусматривает: 

Формирование у дошкольников обобщенного системного 

представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). 

Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям. 

Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края, города Геленджика. Знакомятся с географическими 

особенностями родного города, с достопримечательностями Геленджика и 

Геленджикского района. 

Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной 

жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки» /Автор И. Каплунова, И. Новоскольцева/. 

Задачи парциальной программы: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 



 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методы и формы работы по парциальным программам: 

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. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Перечень оборудования и технических средств, необходимых для 

образовательного процесса: 
Вид 

помещения/функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты специалистов 
 - Сенсорное развитие 

 - Развитие речи 

 - Ознакомление с окружающим 

миром 

 - Ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством 
 - Обучение грамоте 

1. Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, воображения. 

2. Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

3. Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов. 

4. Сенсорное оборудование ( песочница с подсветкой). 

5. Палас. 

6. Рабочий стол для педагога. 

7. Шкафы. 



 

Групповые комнаты 
-Игровая деятельность 

- Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

- Конструирование 

- Музыкальная активность 

- Двигательная активность. 

- Детская мебель для практической деятельности 
- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 
- Литературный центр 
- Центр творчества (различные виды театров, 

музыкальные инструменты, ширмы, костюмы) 
- Центр науки и экспериментирования 
- Центр конструирования 
- Центр познания (головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото, развивающие игры по математике, 

логике) 
- Спортивный центр 
- Уголки уединения 

Приемное помещение 
• Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 
• Самообслуживание 

• Информационные уголки 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно - информационный материал 

• Детские шкафчики и банкетки 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам 
• Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 1. Библиотека педагогической и методической литературы 
 2. Библиотека периодических изданий 
3..Пособия для НОД 
4. Опыт работы педагогов 
5. Материалы консультаций, семинаров, семинаров - 
практикумов 
6. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 
7.Иллюстративный материал 
8.Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, костюмерная 

Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию 

  - Индивидуальная деятельность 
 - Тематические досуги 
  - Развлечения 
  - Театральные представления 
  - Праздники и утренники 
  - Ритмика 
  - Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Колотушки 

Трещотки 

Бубенцы –погремушки 

Ложки деревянные 

Коробочки 

Бубенцы 

Колотушки цветные светящиеся 

Трещотка серная 

Гармошка губная 

Дудки .большие 

 Дудки средние 

Свистульки 

Свистулька-птичка 

Свирель 

Муз. треугольники 

Комплект портретов композиторов 
Физкультурный зал 

-Физкультурные игровые ситуации 

-Спортивные досуги 

-Развлечения, праздники 

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 1.Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 2.Магнитофон 

 3.Маты 

 4.Бревна 

 5.Балансиры 

 6.Дорожки здоровья 

 

 



 

Методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-коммуникативное  

Обязательная 

часть 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика – Синтез, 

2013.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Наглядно- дидактические пособияСерия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы»Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методические пособия 

Региональная образовательная программа «Все про то как мы живём» («Институт развития 

образования» Краснодарского края, Кафедра развития ребёнка младшего возраста)  

Л.В.Свирская «Детский совет».- Нац. Образование, М.- 2015 

Авторские разработки 

Познавательное развитие  

Обязательная 

часть 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников».- Мозаика-

синтез, М.2015 г.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - Мозаика-

синтез, М.2015 г.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010.Дыбина О.В. Что было до… Игры - путешествия в прошлое предметов для дошкольников.- 

М.: ТЦ Сфера, 2010.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» Подг.гр. - Мозаика-синтез,М.2015 г.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» старш.гр., - Мозаика-синтез, 

М.2015 г.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» 

первая мл.гр., - Мозаика-синтез, М.2015 г. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. «Проектная деятельность 

дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. Мозаика-синтез,М.2015 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.- Мозаика-синтез, 

М.2016 г.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада. –Мозаика-Синтез, М., 2018 г. 



 

 Авторская разработка 

Речевое развитие  

Обязательная 

часть 

Методические пособия 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М., 

2015г. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе группе 

детского сада. Планызанятий.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. Планы 

занятий.- М.: Мозаика– Синтез, 2018. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей во первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий.-М.:Мозаика – Синтез, 2018. 

Наглядно- дидактические пособия Серия «Рассказы по картинка» «Колобок», «Репка», «Теремок» * 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Региональная образовательная программа «Все про то как мы живём» («Институт развития 

образования» Краснодарского края, Кафедра развития ребёнка младшего возраста)  

Л.В.Свирская «Детский совет» Нац. Образование, М.- 2015 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» /Автор И. Каплунова, 

И. Новоскольцева/2015г. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

 Методические пособия 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет. – М.:Карапуз-Дидактика, 2018г. 

Прациальная программа «Ладушки» И Каплунова, И.Новоскольцева. С.- Петербург, 2011 г. 

«Ладушки» Конспекты занятий. И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Наглядно- дидактические пособияСерия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Региональная образовательная программа «Все про то как мы живём» («Институт развития 

образования» Краснодарского края, Кафедра развития ребёнка младшего возраста)  

Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 

Авторские разработки 

Физическое развитие.  

Обязательная Методические пособия 



 

часть Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. М.: Мозаика –Синтез, 2018. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» М.М.Борисова 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского 

сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020-2021г. 

Наглядно- дидактические пособияСерия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;, «Летние 

виды спорта» 



 

3.2. Распорядок и режим дня 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на 

теплый и холодный период года. 
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в организации. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы.  

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный 

режим (без питания, очередность поступления и т.д.). 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет медицинская сестра и 

административный состав ДОУ.   

 

Режим дня детей раннего возраста (2-3 года) 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, культура поведения за столом 08.20 - 09.00 

Образовательная деятельность 09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 - 15.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 15.30 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 - 19.00 

 

Режим дня детей раннего возраста 

(II период) (1 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика, игры 07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак 08.30  - 09.00 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

09.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -  10.30 

 Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 10.30 -  11.45 



 

воздушные и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, взаимодействие с семьёй, уход домой 

17.30 - 18.00 

 

Режим дня 

для детей младшей группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты    Время 

Приход детей в детский сад, свободная   игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.30-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 09.00-09.40 

длительность, включая перерывы)   

Свободная игра, самостоятельная деятельность  09.40-10.10 

Второй завтрак    10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 12.40-15.00 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность   15.50-16.35 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.35-18.00 

взаимодействие с родителями    

  Режим дня   

 для детей младшей группы  

 (II период) (1 июня – 31 августа)  

Режимные моменты    Время 

Приход   детей   в   детский   сад,   свободная   игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   09.00-12.10 

Второй завтрак    10.10-10.25 

Образовательные  развивающие  ситуации  (на  участке), 09.00-12.10 

игры,   наблюдения,   труд,   воздушные   и   солнечные  

процедуры     

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 



 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40 

Спокойныеигры, подготовка ко сну, чтение 12.40-15.00 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность   15.50-16.35 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.35-18.00 

взаимодействие с родителями     
 

Режим дня 

для детей средней группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты    Время 

Приход   детей   в   детский   сад,   свободная   игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 09.00-09.50 

длительность, включая перерывы)   

Свободная игра, самостоятельная деятельность  09.50-10.15 

Второй завтрак    10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 12.50-15.00 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность   15.50-16.30 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.30-18.00 

взаимодействие с родителями    

  Режим дня   

 для детей средней группы  

 (II период) (1 июня – 31 августа)  

Режимные моменты    Время 

Приход   детей   в   детский   сад,   свободная   игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   09.00-12.10 

Второй завтрак    10.15-10.25 

Образовательные  развивающие  ситуации  (на  участке), 08.55-12.10 

игры,   наблюдения,   труд,   воздушные   и   солнечные  

процедуры     

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 



 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 12.50-15.00 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность   15.50-16.30 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.30-18.00 

взаимодействие с родителями     
 

Режим дня 

для детей старшей группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты    Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 09.00-09.55 

длительность, включая перерывы)   

Свободная игра, самостоятельная деятельность  09.55-10.20 

Второй завтрак    10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00 

Спокойные игры,подготовкакосну,чтение 13.00-15.00 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность   15.40-16.00 

Организованная детская деятельность  16.00-16.25 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.40-18.00 

взаимодействие с родителями    

 Режим дня для детей старшей группы 

 (II период) (1 июня – 31 августа)  

Режимные моменты    Время 

Приход   детей   в   детский   сад,   свободная   игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка   08.55-12.20 

Второй завтрак    10.20-10.35 

Образовательные  развивающие  ситуации  (на  участке), 08.55-12.20 

игры,   наблюдения,   труд,   воздушные   и   солнечные  

процедуры     

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00 

Спокойныеигры,подготовкакосну,чтение 13.00-15.00 



 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность   15.40-16.40 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.40-18.00 

взаимодействие с родителями     
 

Режим дня 

для детей подготовительной к школе группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты    Время 

Приход   детей   в   детский   сад,   свободная   игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 09.00-10.50 

длительность, включая перерывы)   

Второй завтрак    10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40-13.10 

Спокойныеигры,подготовкакосну,чтение 13.10-15.00 

художественной литературы, дневной сон   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность   15.40-16.00 

Организованная детская деятельность  16.00-16.30 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.30-18.00 

взаимодействие с родителями    

  Режим дня   

для детей подготовительной к школе группы 

 (II период) (1 июня – 31 августа)  

Режимные моменты    Время 

Приход в детский сад, свободная игра, 07.30-08.20 

самостоятельная деятельность    

Подготовка к завтраку, завтрак   08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   08.50-12.30 

Второй завтрак    10.25-10.35 

Образовательные  развивающие  ситуации (на участке), 08.50-12.30 

игры,   наблюдения,   труд,   воздушные и солнечные  

процедуры     

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40-13.10 

Спокойныеигры,подготовкакосну,чтение 13.10-15.00 

художественной литературы, дневной сон   



 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник    15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность   15.40-16.40 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  уход  детей  домой, 16.40-18.00 

взаимодействие с родителями     
 
Режим дня группы кратковременного пребывания «Адаптационная младшая» 

(3-х часового пребывания) в I период 1 сентября – 31 мая 

08.30-08.45 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-09.30 
Организованная детская деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

09.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.00-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 
Режим дня группы кратковременного пребывания «Адаптационная 

младшая» (3-х часового пребывания) во II период (1 июня – 31 августа) 

08.30-08.45 
Приход детей в детский сад, свободная  игра,  самостоятельная 
деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 
09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 
Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная старшая» 

(3-х часового пребывания) в I период 1 сентября – 31 мая 

08.30-08.45 
Приход  детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
09.00-09.55 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 
09.55-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 
Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная 

старшая» (3-х часового пребывания) во II период (1 июня – 31 августа) 

08.30-08.45 
Приход детей в детский сад, свободная  игра,  самостоятельная 
деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 
09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

  



 

Адаптационный режим 

 
№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение режима, 

направленного на 

облегчение адаптации 

для ребёнка) 

1. Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребёнка. 

2. Питание Питание, традиционное в 

ДОУ. согласно 

рекомендациям педиатра 

( обычный способ или 

имеются, какие либо 

противопоказания - 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3. Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

4. Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию 

ребёнка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребёнка 

Включение в домашний 

режим некоторых приёмов 

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

5. Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 

6. Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7. Диспансеризация По необходимости - 

8. Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- 

комплекс витаминов 

 

 

Карантинный режим 

 
№ Основное  

заболевание 

Инкубацио

нный  

период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карант

ина 

1.  Ветряная оспа 11-21 дня. Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

21 дня. 

2.  Скарлатина  3-12 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача. 

7 дн. 



 

3.  

 

 

Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр,  экстренная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка, введение иммуноглобулина. 

14 дн. 

4.  Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная  и 

текущая дезинфекция. 

40 дн. 

5.  Краснуха коревая 11-24 дней. Ежедневный осмотр, изоляция,  

проветривание, влажная уборка. 

21 дн. 

6.  Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

17 дн. 

7.  Эпидемический 

паротит 

10-21 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 

8.  Грипп 1-2 дн. Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка, повышенная 

неспецифическая резистентность. 

7 дн. 

9.  Гепатит «В» 60-180 дн. 6 мес.  

 
Оздоровительный режим 

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

1.В помещении 2 раза в неделю 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 1 раз в неделю 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида  и 

содержания ООД 

Активный отдых 1.Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 20 20 35-45 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 



 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, витаминный 

час (соки, фрукты) круглогодично 

 

 

Двигательный режим 

Детей(3 – 5 лет) 
№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

п-к вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

2 Физкультурные 

занятия 

15/20  15/20  15/20 50/60 

3 Музыкальные 

занятия 

 15/20  15/20  30/40 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика после 

сна 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

7 Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные 

досуги 

15/20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю      4ч 30м 

 

Двигательный режим 

детей(5 – 7 лет) 

 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

пн вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 50/60 

2 Физкультурные 

занятия 

25/30  25/30  25/30 75/90 

3 Музыкальные 

занятия 

 25-30  25-30  50-60 

4 Подвижные игры на 15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 



 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

30мин 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Физкультурные 

досуги 

30/40 минут один раз в месяц 

8 Физкультминутки 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 10 

Итого в неделю      6ч 9м/ 

7ч 6м 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми  3-

7 лет. – см. Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, стр.263-276 

 
Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на 

традициях дошкольного учреждения. 
Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 
Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действий. 

Мероприятия нашего детского сада: 
 - «Праздник Осени 

-праздничные мероприятия в преддверии Нового года 

-музыкально-спортивные развлечения ко Дню Защитника Отечества 

-концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта 

-выпускные вечера подготовительных групп  

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к 

следующим календарным датам: 

-«День города Геленджика»,  

-«День Российского флага» (август) 

-«День знаний» (1 сентября) 

-«День краснодарского края» (сентябрь) 

-«День матери» (последнее воскресенье ноября) 

-«День народного единства» (ноябрь) 

-«День инвалидов» (3 декабря) 

-«Масленица» 

-«День смеха» (апрель) 



 

-«День космонавтики 

-«День победы» (9мая) 

-«выпускной бал»(« До свиданья, детский сад!») (май) 

-«Детский карнавал» (июнь) 

-«День защиты детей»(1 июня) 

-«День памяти и скорби» (22 июня) 

-День России (июнь) 

-«День семьи, любви и верности» (8 июля) 

-«День Нептуна» (июль) 

-«Яблочный спас» (19 августа) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий. 

Развивающая среда в ДОУ - комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве. 

 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему 

условий, необходимых для разнообразных видов детской деятельности 

 

Основные требования к организации среды. 

 

В соответствии с положением ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольной образовательной 

организации, группы, а также территории для прогулок; материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых 

специальных требований к оснащению развивающей предметно-



 

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. 

При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть 

реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в программе 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 МБДОУ д/с №25 «Золотая Рыбка»: 

 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная;  

• эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды. 

 

В детском саду оборудование помещений  безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

В качестве центров выступают: 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр театрализации и ряженья; 

• литературный центр; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• центр отдыха и уединения; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• центр спортивных игр; 



 

• экспериментальный центр (игр с песком, и др. материалом); 

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели, маркеры игрового пространства и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

«Золотая Рыбка» выступает как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. При проектировании предметной среды мы учитываем, 

что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области организовано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивных залах), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 



 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка», а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

Выделены помещения (спортивный зал) и зоны (спортивная площадка) 

для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. РППС стимулирует физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Территория МБДОУ 

д/с №25 «Золотая рыбка» оборудована спортивной площадкой с 

необходимым спортивным оборудованием. 

Игровое пространство (как на площадках, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности).  

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» имеется оборудование, инвентарь 

и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

РППС в МБДОУ д/с №25 «Золотая Рыбка» обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» располагающая, почти домашняя. Дети 

имеют возможность быстро освоиться в ней, свободно выражать свои 

эмоции. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

РППС в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

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

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

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 



 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

РППС в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей, выделены помещения и 

зоны, оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами 

и материалами для разных видов познавательной деятельности детей. 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая Рыбка» организованы мини-музеи: 

«Кубанский быт» 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения (музыкальный зал) и зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. 

В методическом кабинете и музыкальном зале имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры) Обеспечено подключение к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.Компьютерно-

техническое оснащение МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» используется для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой МБДОУ д/с№25«Золотая рыбка», который посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» в целях 

поддержки индивидуальности детей. МБДОУ д\с№25«Золотая рыбка» 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющее достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, создает материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1)возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 



 

2)выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

Имеется  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, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Принципы Особенности организации РППС групп 



 

 
1.Насыщенности 

- Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой (проектом), 

решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в 

раннем- предметная, в дошкольном - игровая (с 3-5 лет сюжетно-

ролевая, 6-7 лет игра с правилами). 

- Материалы и оборудование стимулируют активность детей в разных 

видах деятельности (от задумки до результата). 

- В группе имеются правила поведения, выработанные совместно с 

детьми. 

- Уголок уединения, тишины, портфолио ребенка, предметы 

индивидуального пользования, персональные предметы и игрушки 

(сокровищницы), семейные фотоальбомы, специальное место в 

раздевалке, где можно поблагодарить, отметить инициативных, 

активных родителей. 

- В группе имеются алгоритмы выполнения разных видов деятельности 

от задумки до результата (рисование, лепка, игра, конструирование, 

познавательная, поисковая и др.) для мальчиков и девочек с вариантами 

выбора задумки, средств, способов деятельности 

 

2.Трансформиру

емости 

- Разделители (невысокие ширмы, перегородки, заборчики, коврики). 

- Маркеры среды - картинки, фото, модули и пр. предметы 

(стационарные, меняемые). 
 
3.Полифункцио- 

нальности 
 

- Детская мебель, не обладающая жестко закрепленным способом 

потребления. 

- Мягкие модули. 

- Ширмы. 

- Природные материалы, пригодные для использования в различных 

видах деятельности. 

-Коробки с бросовым материалом. 

4.Вариативность - РППС структурируется и наполняется в соответствии с контингентом 

воспитанников (для коррекции недостатков речи, эмоций, движений и 

т.п.), интересами детей, их социальным опытом. 

- Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, 

включают материалы праздников, выставок детского художественного 

творчества, празднование знаменательных дат. 

- Объекты отражают региональные традиции: картины, иллюстрации, 

фото, видеопрезентации, видеофильмы, альбомы о театрах, о 

достопримечательностях, памятниках, скверах, известных людях и т.п. 

- Объекты отражают климатогеографические особенности природы, 

труда и быта, историю родного края и т.п. (фото, картины, 

видеофильмы, презентации, репродукции, книги, музыкальные, 

литературные произведения, коллекции, гербарии, инструменты и пр.). -

Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, 

связанным с решением задач приоритетного направления. 

- В центрах группы в соответствии с традициями имеются: материалы 

праздников (государственных, общественных, народных, 

национальных)- альбомы, фото, видеозаписи, продукты детской 

деятельности, костюмы, оформление; материалы с выставок детского 

художественного творчества; материалы, отражающие празднование 

знаменательных дат художников, музыкантов, писателей (книги, 

музыкальные произведения, репродукции, картины ит.д.); событийные 

недели, дни (театральные, здоровья, игры, сказки, любимой книги); 

события-традиции в программах (сладкий вечер, физкультурные досуги 

совместно с родителями, встречи с интересными людьми и т. д.). 



 

5.Доступности Наличие специальных методических пособий, специального 

оборудования и дидактических материалов для детей с 

индивидуальными потребностями, связанными с жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Безопасности Игровая и издательская продукция сертифицирована, соответствует 

требованиям Технического регламента, СанПин и др. документов. 

 

 



 

Кадровые условия. 

 

Кадровое обеспечение. 
 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

(дистанционно, очно): -100%; 

Детский сад укомплектован педагогическими работниками на 100%. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Педагогический коллектив принимает участие в различных 

мероприятиях и акциях, проводимых на различных уровнях, принимают 

активное участие в различных городских и краевых, российских 

мероприятиях в учебном году: 

 

Общее количество педагогических работников 16 

старший воспитатель 1 чел. 

воспитатели 10 чел 

музыкальный руководитель 1 чел. 

педагог - психолог 1 чел. 

инструктор по физической культуре 2 чел. 

учитель - логопед 1 чел. 

Квалификация педагогических работников: 

высшая квалификационная категория 2 чел. 

первая квалификационная категория 4 чел. 

соответствие занимаемой должности 10 чел. 

Педагогическое образование: 

высшее 10 чел. 

среднее специальное 6 чел. 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 7 чел 

от 5 до 10 лет 2 чел. 

от 10 до 15 лет 4 чел. 

свыше 15 лет 5 чел. 



 

Перечень оборудования и технических средств, необходимых для 

образовательного процесса 
Необходимые 

технические 

средства 

Помещение 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальны

й зал 

 

Кабинет 

психолога 

Методический 

кабинет 

Телевизор - - - - 

Магнитофон + + + - 

Проектор  + + - - 

Интерактивная 

доска 

- - - - 

Доска 

маркерная 

+ + + - 

Музыкальный 

центр 

+ + - - 

Фортепиано  - + - - 

Ноутбук  + + - - 

Компьютер  - - - + 

Ламинатор + - - + 

Брошуратор - - - + 

 

Учебно-методический комплект  к  программе «От рождения до школы» 

в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

 

Методические пособия. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа (3-4  года)  

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа (4-5  года)  

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа (5-6 года)  

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа (6-7 года)  

-Веракса А.Н. Индивидульная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет  

 -Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  

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

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

-Куцакова Л.К. Трудовое воспитание в детском саду: Доя занятий с детьми 3-

7 лет. 

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

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

7 лет). 

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

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

дошкольников (4-7 лет). 

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

дошкольников (5-7 лет). 



 

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

миром (3-7 лет). 

-ШиянО.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 года). 

--Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (4-5 года). 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет). 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

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

представлений. Первая младшая группа (2-3 года). 

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

математических представлений. Вторая младшая группа (3-4 года). 

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

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

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

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

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

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

- Л.В.Свирская «Детский совет». Методические рекомендации. 

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

младшая группа (2-3 года). 

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

младшая группа (3-4 года). 

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

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 года). 

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

Подготовительная группа (6-7 лет). 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа (2-3 г). 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 г). 

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

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

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-7 

л). 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 года). 

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

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 лет). 

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

Подготовительная группа (6-7 лет). 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 



 

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

работе детского сада. 

-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании. 

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

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 лет). 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подотовительная группа (6-7 лет). 

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

детьми 3-7 лет. 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

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

лет). 

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

лет) 

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

группа (6-7 года). 

-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

-Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-

4 года. 

-Голубева Л.Г. Для занятий  с детьми от рождения до 3 лет. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. (2-7 лет). 

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

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности(2-3 года). 

-Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» 

-Система работы в подготовительной группе 6-7 лет. 

-Гербова В.В., Ильчук Н.П.Хрестоматия в детском саду и дома. 

-Гербова В.В. Книга для чтения. 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия. 

-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков. Младшая группа. 

-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков. Средняя группа. 

-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков. Старшая группа. 

-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков. Подготовительная группа. 

-Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки 4-7 лет. 

-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».«Как наши 



 

предки шили одежду», «Государственные символы России»; «День Победы», 

«Животные жарких стран», «животные домашние питомцы», «Домашние 

животные», «Деревья и листья», «Высоко в горах», «Рептилии и амфибии», 

«Птицы домашние», «Животныеи средней полосы», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды садовые», «Морские обитатели», «Насекомые». 

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

произведениях художников»; «Защитники Отечества», «В деревне», «Кем 

быть?», Мой дом», «Профессии», Колобок», «Курочка Ряба», «Распорядок 

дня» «Осень», «Зима», «Лето», «Времена года», «Весна»,  «Птицы». 

-Серия  «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о  

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», 

«Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о 

космонавтике», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «О рабочих 

инструментах», «О транспорте», «Об олимпийских чемпионах», «Об 

Олимпийских играх», «О космосе», «О музыкальных инструментах», «О 

драгоценных камнях», «О специальных машинах», «О космонавтике», «О 

хлебе», «О домашних птицах»,  «О морских обитателях», «О животных 

жарких стран», «О птицах», «О насекомых», «О фруктах», «О грибах», «Об 

овощах», «О деревьях», «О садовых ягодах». 

-Серия «Играем в сказку»: «Теремок», «Три медведя», «Репка»  

-Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года. 

-Пособие «Развитие речи в детском саду»4-6 лет. 

-Пособие «Правильно или неправильно» 2-4 года. 

-Народное искусство детям «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», «Лепим 

народную игрушку», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Похлов 

майдан», «Лубочные картинки», «Мезенская роспись», «Филимоновская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Узоры северной двины», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Детский портрет», «Полхов майдан», 

«Дымковская игрушка», «Портрет», «Пейзаж», Сказка в русской живописи», 

«Натюрморт», «Животные в русской графике». 

3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(материально-техническое обеспечение) 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СанПина 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения МБДОУ д/с№25 «Золотая рыбка» отвечает 

требованиям современного дошкольного образования. Территории детского 

сада озеленены насаждениями по всему периметру, на территориях 



 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, огород. 

На участках детского сада имеются прогулочные площадки с теневыми 

навесами, песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха детей, 

для каждой группы. 

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального 

и физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: 

имеется музыкальный зал, спортивный зал, зал для театральной 

деятельности, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога и 

учителя-логопеда,  спортивная площадка. Предметная среда всех групповых 

помещений оптимально насыщена. Групповые комнаты имеют 

достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным 

особенностям детей. Мебель и, игрушки, конструкторы, дидактические 

пособия и материалы, атрибуты для детских праздников, игровое и 

спортивное оборудование развивающего типа безопасно для детей. 

 

Насыщенность предметно – пространственной среды и ее соответствие 

содержанию программы. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Содержание  

направлений развития 
Современная развивающая среда. 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. 

Предметно-развивающая обогащает представления детей о 

правилах поведения в общественных местах: кинотеатре, 

музее, транспорте.  

 Через организацию сюжетно-ролевых игр знакомит с 

культурными явлениями: цирк, театр, библиотека, музей и др., 

их атрибутами, значением в жизни общества.  

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Созданы условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей: экспериментирования, собирания новых 

видов коллекций коллекции, авторским подходом к украшению 

групповой комнаты. Конструктивный материал, схемы-

образцы построек, чертежи, рисунки, фотографии 

используются для реализации детских замыслов, идей.  

Разнообразие бросового материала для замещения ролевой 

атрибутики. 

Карточки с изображением различных видов деятельности 

детей, их выбор детьми. 

Наглядно-дидактический материал содержит характеристики 

предметов и явлений, различные схемы, пиктограммы, 

алгоритмы умывания, одевания, трудовых процессов. Пособия 

по развитию и тренировке мелкой моторики. 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности. 

Содержание игровых уголков: игрушки-персонажи, ролевые 

атрибуты, предметы оперирования, игровые поля, макеты.  

Дидактические игры, настольно-печатные. Тематические 

конструкторы, строительные наборы из различного материала 

(поролон, дерево, пластик, металл) разной формы и размера.   

Информация  по 

экологическому 

Информационные карманы в групповых комнатах, в них 

информация полученная в результате совместной деятельности  



 

развитию ребенка родителей с детьми, которая  используется в образовательном 

процессе.  

Познавательно - речевое развитие. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Энциклопедическая справочная литература, рабочие тетради, 

атласы, карты, логико-математические игры. Изготовление 

«папки-исследователя».  

Современный развивающий материал для формирования 

умственных и речевых способностей: журналы, книги с 

познавательными заданиями, кроссворды, познавательные 

таблицы, картины, шашки, шахматы. Сенсорный материал из 

разнообразных эталонов для обозначения признаков, качеств и 

свойства  предметов. Приложенные к пособиям схемы 

описательных рассказов способствуют развитию речевых 

навыков, словаря 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Мини-лаборатории, где дети экспериментируют с песком, 

водой, светом, воздухом и многими другими материалами и 

явлениями. Измерительные приборы и материалы для  

исследований: весы, термометры, микроскопы, лупа, компас, 

секундомер, наборы пробирок, колбочек, магниты и др.  

Метеоплощадка на участке, где дети наблюдают погодные 

изменения. Познавательные проекты выполненные совместно с 

родителями и детьми. Образно-символический и нормативно-

знаковый материал. Схемы – маршруты передвижения детей и 

взрослых из дома в детский сад, магазин, школу. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, об 

их свойствах и 

отношениях. 

В предметно-развивающую среду включаются игры и игровые 

материалы, отражающие культуру и историю города и страны: 

конструкторы, фигурки людей, позволяющие обыграть разные 

исторические события. С целью воспитания толерантности к 

людям разных культур и национальностей используются 

альбомы, видеоматериалы, фигурки людей  в разных 

национальных костюмах, иллюстрации архитектурных 

сооружений разных стран, макеты,  которые помогут 

дошкольникам узнать о многообразии народов мира. 

Формирование 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, об 

отечественных 

традициях и праздниках. 

Карта России, Краснодарского края, глобус. Журналы о людях 

труда, о достижениях российской науки. Символика страны, 

края, города.  Тексты песен военных лет, гимн России.                                                                              

Знакомство с русским народным фольклором (заклички, 

скороговорки, хороводы и др.)  и народными праздниками: 

колядки, Масленица, встреча птиц, праздник урожая. 

О планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы, многообразии 

стран и народов мира 

Специальная литература для дошкольников о космосе, 

иллюстрации.  Карта солнечной системы. Иллюстрации 

природных зон, ландшафта. Природная карта мира. Пейзажные 

картины, фотографии. Все о мире животных. Карта мира, 

флаги, набор кукол одетых в костюмы народов мира. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Набор альбомов с видами искусства. Портреты композиторов, 

писателей, поэтов, художников. 

Картины, иллюстрации, скульптура, изделия народно-

прикладного искусства. Виртуальное посещение музеев, 

выставок, используя современные компьютерные технологии. 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Наборы музыкальных инструментов, записи музыкальных 

произведений, дидактические музыкальные игры.  Литература 

по жанрам: сказки, былины, повести и рассказы, стихи, басни, 

народный фольклор. 



 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 

Впечатления от окружающего мира, произведений литературы 

и искусства  дошкольники отражают с помощью различных 

изобразительных средств: лекала, книжки-раскраски, бумага 

разной текстуры, глина, пластилин,  мелки,  краски, кисти, 

карандаши, стеки и др. Сопутствующие материалы : нитки, 

пуговицы, бусины, ткань, природный материал, коробки, 

проволока и др.  

Реализация театрально- 

игровой формы 

деятельности 

Виды театра: настольный, перчаточный, пальчиковый и др., 

куклы-марионетки.  Ряженье: элементы костюмов для  

передачи образа, костюмы персонажей,  шапочки,  веночки, 

бижутерия, ленточки и др. Материал для изготовления 

персонажей и декораций, атрибуты – заместители, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы. Театр сделанный 

самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, изображения на браслетах)  

 

Физическое развитие. 

Развитие физических 

качеств: координации, 

гибкости, быстроты, 

ловкости, выносливости. 

Горка-скат -10  

Качалка-балансир - 10  

Качалка на пружине -10 

Скамья-диван - 10 

Спортивный комплекс - 1 

Рельс наклонный - 1 

Брусья-лабиринт - 1 

Игровой гимнастический комплекс - 1 

Установка для лазанья -1 

Гимнастический комплекс - 1 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Атрибутика к подвижным играм. 

Оснащение народных игр: городки, классики, выбивной и 

др.  

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Канат гладкий – 1 

Батут - 2 

Мостик-качалка - 2  

Доска гладкая - 1 

Доска с ребристой поверхностью - 1 

Бревно гимнастическое - 1  

Бревно крупное - 1 

Стойка переносная для прыжков - 2 

Щит для мини-баскетбола - 2  

Мат малый - 2 

Мат складывающийся - 2 

Дуга для подлезания малая - 1 

Мячи средние -20 

Мячи надувные - 20 

Обруч малый - 10 

Обруч большой - 10 

Обруч плоский - 4 

Диск здоровья - 10 

Кольцо плоское - 10 

Лента короткая - 20 

Лента длинная - 20 

Палка гимнастическая длинная - 20 

Скакалка короткая – 7 

Эспандер детский - 9 



 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Альбомы о спорте знакомят детей с историей спорта, его 

видами, плакаты, наборы картинок, награды. Настольно-

печатные игры со спортивными сюжетами.   

 

Организация безопасности 

К регулярным действиям по обеспечению безопасности в ДОУ 

относится ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в 

ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 

Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы  

легкодоступны  и  содержатся  в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется  план  

эвакуации  людей  и  инструкции, определяющие  действия  персонала  по 

обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, систематически 

проводятся эвакуационные занятия,  на  которых  отрабатываются  действия  

всех  участников  образовательного  процесса  и работников МБДОУ 

детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно 

проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В ДОУ проводится  работа  по  обеспечению антитеррористической  

безопасности. В детском саду установлена кнопка тревожной  сигнализации,  

порядок доступа в здание – через домофон. Заключены  договора на охрану и 

обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» учреждение оснащено  системой видеонаблюдения. 

Территория детского сада ограждена по периметру забором. Регулярно 



 

осуществляется проверка помещений  здания ДОУ и прилегающей к нему 

территории.  

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности 

со всеми сотрудниками детского  сада.  

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения 

всеми участниками образовательного процесса 

В течение  учебного года систематически проводятся беседы по 

правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на  дорогах, 

в походе, в быту.  

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах 

установлена мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс 

проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается 

питьевой режим. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

- инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья 

детей; 

- инструктаж коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация основной образовательной программы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 25 «Золотая рыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее Программы) 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа для детей дошкольного возраста. 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего  вида № 25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

сокращенное - МБДОУ д/с №25«Золотая рыбка» 

Место нахождения: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик. 

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Дивноморская,37/А 

Телефон: 8(86141)3-13-46 

Электронный адрес: ds25gel@mail.ru 

Заведующий: Сопина Елена Валерьевна 

МБДОУ д/с  № 25 «Золотая рыбка»  обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей с 3 -х до 7 лет. Функционирует 8 групп 

общеразвивающей направленности, которые реализуют основную часть 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. По направлениям физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное  и художественно-

эстетического развития.  

Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с №15 «Ласточка»: 

- сокращенного дня - 10 часов в день; 

- полного дня - 12 часов в день. 

Режим работы детского сад-пятидневная рабочая неделя, выходные -

суббота и  воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации- русском языке. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют:  

-воспитатели – 10 человек,  

-педагог-психолог – 1 человека, 

-музыкальный руководитель – 1 человека,  

-инструктор по физическому развитию – 2 человек,  

-старший воспитатель – 1 человек.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

владеют навыками пользователя ПК, повышают свой профессиональный 

уровень, посещая методические объединения, проходя аттестацию, успешно 

занимаются своим самообразованием и это способствует повышению 

профессионального мастерства, что помогает развитию нашего ДОУ. 

В МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

подготовительная (6 – 7 лет) – 1 группа  – сокращенного дня - 10 часов в 

день, для которой разработана адаптированная образовательная программа; 

mailto:ds15gel@mail.ru


 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» обеспечивает воспитание, обучение 

и развитие детей с 2-х до 7 лет. Функционируют 7 групп общеразвивающей 

направленности) – сокращенного дня - 10 часов в день: 

№ 

п/п 

Группа Количество 

групп 

1 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 1 

2 Вторая младшая (3-4 года) 1 

3 Средняя (4-5 лет) 1 

4 Старшая (5-6 лет) 2 

5 Подготовительная (6-7 лет) 2 

 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» функционируют 2 группы 

кратковременного пребывания (без организации питания и сна) 

общеразвивающей направленности: 

- группа кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста (3 - 5 лет); 

- группа кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста (5 - 7 лет) - 4 -х часовым пребыванием детей; 

В ДОУ функционирует дежурная группа: разновозрастная, что 

удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в 

детском саду. 

 

4.2 Используемые программы 

Основная образовательная программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема, 

объем 

части формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40 %. 

Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

В ДОУ реализуется основная часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по направлениям 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное  и художественно-эстетического развития. 

Парциальные программы: 

- «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования» -И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева; 



 

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

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

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

(«Институт развития образования» Краснодарского края, Кафедра 

развития ребёнка младшего возраста) 

- Технология «Детский совет» Л.В.Свирская. 

Каждая   из   названных   программ   является   элементом   основной 

общеобразовательной программы в ее вариативной части и направлена на 

реализацию основных образовательных областей: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

 

Программа спроектирована с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

1. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

2..Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.; 

3. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живём» («Институт 

развития образования» Краснодарского 

края, Кафедра развития ребёнка младшего 

возраста); 

4. Технология Л.В.Свирской «Детский 

совет». 

 
- программа дополняет раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- программа усиливает раздел «Изобразительная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям 

развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

- технологии дополняют образовательный процесс в областях 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» реализует платные 

дополнительные образовательные услуги на основании постановления Главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об утверждении 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 



 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования город-курорт Геленджик №1946 от 02.10.2020 года. 

На основании приказа заведующего в МБДОУ д/с №25 «Золотая 

рыбка» «Об организации платных дополнительных услуг» открыты платные 

дополнительные услуги по следующим специальностям: обучение 

хореографии; театральному искусству; обучение шахматам; обучение вокалу. 

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

В целях совершенствования содержания форм и методов взаимодействия, 

способствующих эффективному развитию и воспитанию детей в ДОУ и 

повышению психолого-педагогической культуры родителей, 

использованию потенциала семьи во всестороннем развитии детей в 

учреждении используются традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями. 
Традиционные: Нетрадиционные: 



 

- информационно-наглядные (материалы 

на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, 

фото выставки детских работ, 

фотовыставки); 

- индивидуальные (беседы, 

консультации); 

- коллективные (родительские собрания, 

круглые столы, тематические 

консультации); 

- информационно-аналитические 

(анкетирование, опрос, почтовый ящик) 

-досуговые (совместные праздники, 

выставки, фестивали); 

-творческие мастерские;

-совместная проектная деятельность;

-тренинги, мастер-классы; 

-метод презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров; 

-мозговая атака, мозговой штурм – 

принимается любой ответ участников на 

заданный вопрос. 

 

Праздники, события, мероприятия в течение года 
Название мероприятия  Возрастная группа  

Осень  
Выставка  поделок из природного материала «Осеняя 

красота»  
Все группы  

Развлечение «Праздник Осени»  Младший дошкольный 

возраст  

Тематическое мероприятие «Путешествие 

Краснодарского края»  

Старшая группа  

День народного единства (4 ноября)  Подготовительная группа  

Экологический КВН «Бережем планету вместе»  Старший дошкольный 

возраст  

«День матери» Тематическое развлечение.  Все группы 

Выставка «Символ Матери»  Все группы 

Зима  
КВН «Мы за Здоровый образ жизни»  Старший дошкольный 

возраст 

Новогодние мероприятия  Все группы 

Традиционная новогодняя выставка  креативных 

новогодних поделок: «Символ 2021 года»  

Все группы 

Тематический праздник, посвященный 23 февраля Все группы 

 
Весна  

Тематический праздник, посвященный 8 марта  Все группы  

Викторина  «Моя малая Родина»  Старший дошкольный 

возраст  

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

(Экологическая выставка)  
Все группы  

Фестиваль «Песни военных лет» Все группы 

Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» Все группы  

Выпускные вечера  Подготовительные 

группы  

Лето  
Тематический мастер-класс «Чем занять ребенка дома 

летом» 
Все группы  



 

Выставка «Семейные традиции»  Все группы  

Выставка «День города»  Все группы  

Совместные волонтерские проекты «Юные волонтёры» Группа «Звёздочка»  

 

На базе МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» работает консультационный 

центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Консультационный центр создан для родителей (законных представителей) и 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью: 

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

- формирования родительской компетентности и оказания семье 

психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 

личности детей; 

- создание комплексной системы педагогического сопровождения 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного 

воспитания; 

- популяризация деятельности образовательного учреждения. 

Основными задачами предоставления методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

общеобразовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего 

и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 

- осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их специального обучения и 

воспитания в семье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического 

воздействия в семье и в образовательном учреждении. 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУд/с №25 

«Золотая рыбка» http://gel-ds-25.ru/, на стендах в каждой групповой ячейке, а 

также в электронном виде в методическом кабинете. 

 

http://gel-ds-25.ru/
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