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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) разработана Муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад №7 станицы Зассовской 

муниципального образования Лабинский район (далее – Детский сад) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2015 года № 1155) (далее – ФГОС ДО). 

           Программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15). На основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

Издание шестое (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их.) Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

          Программа обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 8 лет – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – в тесной 

взаимосвязи. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

          С учетом:  

1. Парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!», разработанной 

с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Автор: Воранкевич О.А., 2020 г. 

2. Программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 2015 г. 
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3. Региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» 

(далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ, 2022 г. 

 

          Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г № 273 - 

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 г № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28  

сентября 2020 г № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20   «Санитарно - 

эпидемиологические правила к содержанию организации режима работы 

ДОО»; 

- Рабочая программа воспитания МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской 

муниципального образования Лабинский район; 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада №7 станицы Зассовской муниципального 

образования Лабинский район. 

         Данная Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется коллектив Детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, социальным заказом родителей (законных 

представителей) и общества. Регламентирует организацию образовательного 

процесса в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении (МДОБУ) с учетом его региональной специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения, 

особенностями региона.  

         Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
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       Цель Программы – воспитание гармонично-развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

       Реализация Программы направлена на: 

создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

создание условий для самореализации ребенка; 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

       Обязательная часть ОП ДО 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
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в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей испособностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Основные задачи воспитателя: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

3.Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 



7 
 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

9. Предметно-пространственная среда. 

10.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

осуществляется при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в Детском саду. 

       Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

1. Парциальной программой: О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в 

экологию!» - Детство-Пресс 2020 г. 

Задачи: 

- Развитие познавательного интереса к миру природы; 

- Формирование экологических представлений, знаний о системном строении 

природы; 

- Становление экологически ориентированного опыта взаимодействия с 

объектами природы; 

- Стимулирование познавательно-исследовательской деятельности детей; 

- Воспитание осознанного бережного отношения к природе, желания 

соблюдать правила поведения в ней; 

- Развитие познавательных психических процессов: логического мышления, 

памяти, внимания, воображения, связной речи в ходе экологически 

ориентированного взаимодействия с объектами природы. 

 

2. Программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 2015 г. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 
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- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе голоса, развитие внимания, развитие чувства ритма, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

3. Цели и задачи реализации Программы РОП «Все про то, как мы 

живем» представлена в Рабочей программе воспитания МДОБУ детский 

сад № 7 ст. Зассовской (далее - рабочая программа воспитания)в разделе 

1 стр. 5. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть ООП ДО 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

          1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
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       Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

       Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

       Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

       2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

       3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

      4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

       5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

        6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

        7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

         8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
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психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

           9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

           10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

          11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

          В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

           Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
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деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

            12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на 

принципе единства развития, воспитания и образования.  

       Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

       Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). 

Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может 

решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовных 

ценностей народов России, исторических и национально - культурных 

традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). 
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Программа дошкольного образования должна строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). 

Признание уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируемого на обеспечения предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). 

Ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно 

- следственных связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) 

Создание необходимых условий развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. 

       В Программе учитываются следующие подходы: 

личностно-ориентированный подход 

       Ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, - выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

деятельностный подход 

       Предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого 

выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то 

равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация 

образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в 

образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

       В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: 

- Создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной; 

- Учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 

средства ее достижения; 

- Создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 
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самооценки. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1. Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

- Детство -Пресс, 2020, 

Принципы: 

Принцип научности –предполагающий включение в содержание 

образовательной деятельности основных идей современного 

естествознания; 

Принцип доступности- определяющий содержание знаний, познавательных 

умений, доступных для освоения детьми в соответствии с особенностями и 

возможностями детской познавательной деятельности;  

Принцип воспитывающего и развивающего характкра знаний, позволяющий 

поступательно развивать основные виды детской экологической 

деятельности; 

Принцип формирования познавательных интересов и позвовательных 

действий ребенка в экологической деятельности; 

Принцип учета сезонных изменений в природе, обеспечивающий 

органическую связь содержания программы с временами года, сезонными 

проявлениями природы и народным календарем; 

Принцип деятельности, включающий ребенка в разные виды познавательной 

деятельности с целью стимулирования активной жизненной позиции; 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, народным 

традициям, позволяющий формировать осознанное отношение 

воспитанников к социально-культурным ценностям; 

Принцип многообразного предъявления ребенку одного и того же материала 

экологического содержания, основанный на взаимодействии и активизации 

зрительных, обонятельных, осязательных и тактильных ощущений.  

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 

Принцип субъект-субъектного характера взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, обеспечивающий содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

Принцип поддержки детской инициативы в различных видах экологической 

деятельности; 
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Принцип индивидуализации, позволяющий учитывать возможности, 

особенности развития каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится субъектом образовательных отношений; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

Принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода, обеспечивающий освоение ребенком материала 

экологического содержания во всех образовательных областях. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (2015) 

Принципы: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о 

правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

• Оказание поддержки родителям в организации художественно творческой 

и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 
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3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным 

и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети 

не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. 

Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально 

для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания 

детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, 

дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - 

научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом 

возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного 

ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты 

заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня 

огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся 

сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 

неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще 

раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают 
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такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

3. РОП «Все про то, как мы живем!» представлена в рабочей программе 

воспитания раздел 1.2. Методические основы и принципы построения 

рабочей программы воспитания стр. 7. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

В МДОБУ детский сад №7 ст. Зассовской функционируют 3 группы. 

№ 

п/п 

Группа Возраст Предельная 

наполняемость 

групп 

1.  Смешанная ранняя группа 

№ 4 

От 1,6 до 3, от 

3 до 4 

24 

2.  Смешанная дошкольная 

группа № 1 

От 3 до 5 лет 35 

3.  Старшая смешанная 

дошкольная группа № 2 

От 5 до 7 лет 28 

 

Профиль групп в МДОБУ детский сад № 7  ст. Зассовской 

общеобразовательный. 

 

Индивидуальные особенности детей 

Показатель  Количество воспитанников 

 всего девочки мальчики 

Количество воспитанников  74 39 35 

По возрасту    

Ранний возраст (до 3-х лет)  36  10 9 
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Дошкольный возраст (от 3-х 

до 8 

лет) 

108  29 26 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Возрастные особенности развития детей 1,6 – 2 года. 

       Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным 

спокойствием, кризис миновал, ребенок становится старше, понятливее и 

послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в 

зависимости от его личностных особенностей. В возрасте 1,6 года начинает 

раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, 

определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке 

можно говорить как о развивающейся личности, так как в этот период 

закладываются основы таких качеств, как компетентность, 

самостоятельность, творчество и т.д. Главными задачами педагогического 

процесса этого возраста является амплификация (обогащение) развития, 

реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его 

жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в 

целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические 

воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они 

учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление 

ближайшего развития. Ведущей деятельностью в 1,6 –2 года является 

предметная: действуя с предметами, ребенок второго года жизни 

открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко),разделение целого 

на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он 

самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов 

их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления 

открывает ребенку взрослый. В раннем возрасте движения у детей 

несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды 

стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всѐ это 

обусловливает частые падения ребѐнка. У детей замедленная реакция, 

недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. 

Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. 



19 
 

       Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот 

возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к 

травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребѐнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

       Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В 

этот период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. 

       На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ребѐнок в системе отношений ещѐ является центром 

своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения 

начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с 

ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 

контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со 

стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, 

получить их одобрение. Ребѐнок начинает усваивать нормы поведения, а 

также различных форм общения. 

       Предметная деятельность определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребѐнка. Действия ребѐнка с предметами становятся 

более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Всѐ более осознанно хочет действовать как взрослый, 

его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 

результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлѐнность. Ребѐнок становится всѐ более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

Мышление. 
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       Ранний возраст — период активного экспериментирования ребѐнка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и 

многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский 

интерес. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребѐнок развивает мышление - 

различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. 

Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов 

по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам 

при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребѐнок начинает 

делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать 

предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать 

связь между некоторыми явлениями – всѐ это отражает дальнейшее 

развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей 

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, 

как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Речь. 

       Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного восприятия. В активном словаре 

ребѐнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 

слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает 

вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит 

предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — потешки. 

Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или 

предмет со словом названием, то ребѐнок осмысливает эти слова, они 

становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя 

его звукам и заменителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 
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       Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а так же некоторые родственные отношения. Быстро 

нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко устанавливается 

связь между предметами, действиями и их словесным обозначением. 

Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплѐнную ситуацией. 

Ему доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его 

личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с 

обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может 

регулироваться словесно. 

       К 2 годам на смену облегчѐнным словам приходят 

общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические 

трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

сначала из двух, а потом из трѐх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также 

выполняет сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К 

концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по 

просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия 

только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. 

       Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет 

центр сознания ребѐнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. 

Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, 

игры. Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в 

том, что он рассматривает и узнаѐт предметы и игрушки; различает 

знакомые предметы и игрушки на одно предметных картинках; трогает 

руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со 

значением называния ребѐнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 

годам ребѐнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). 

       Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки 

окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

       У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот 
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период активно идѐт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объѐм и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а 

не запоминание. 

       Ребѐнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 

сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребѐнка способствует 

особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся к 

этому периоду детства.  

Внимание. 

       Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку трудно 

делать то,  что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно 

перемещаться в пространстве, ребѐнок более активно включается в процесс 

познания окружающего мира. В этот период внимание ребѐнка всѐ ещѐ 

слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких либо усилий, являясь лишь реакцией на всѐ необычное, яркое или 

представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребѐнка 

на объекте–2-3минуты. Отличительной особенностью внимания ребѐнка 

этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 

Воображение. 

       Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, 

для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в 

использовании и замещающих действий и предметов. К двум годам 

ребѐнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход 

игры и пере структурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. 

       Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность—быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребѐнка чѐтко 

выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. 

       Реакции ребѐнка непосредственны и не медленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребѐнок охотно вступает в эмоциональный контакт. К 
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2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый - ребѐнок – родитель». 

Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою 

очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

Развитие самосознания. 

       Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребѐнка. Разнообразие и поли модальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет 

большое значение для его развития. По мере развития речи, накопленные 

чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы 

(«Из чашки пьют»).Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они 

для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. Для ребѐнка становится важным его успешность или 

не успешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми. 

       Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, 

вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищѐнности помогают 

ребѐнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы, помогает ребенку 

выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объективно-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

Отношения со сверстниками. 

       На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 
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взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким 

образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, 

опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в 

течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети 

приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а за тем играть 

вместе по 2- 3человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. Входе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своѐ сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнѐром. Ребѐнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, 

познаѐт себя. 

Деятельность. 

       В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребѐнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 

матрѐшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 

1,6-2года дети начинают пользоваться предметами-заместителями 

(палочка-термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам –воображаемыми 

предметами. Ребѐнок переходит от элементарной ориентировочной 

реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения как 

взрослый, так и предметы, их признаки действия с предметами. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. 

       На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 

игра. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд  2–3 
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действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Для 

ребѐнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление 

жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. 

Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления 

процессуальной игры, в ходе которой ребѐнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребѐнок отражает в игре то, 

что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры—одна из главных линий развития детей раннего 

возраста. 

Развитие координации движений. 

       Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает 

препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время стоит 

на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как 

черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки 

       Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 

Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из 

чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, 

пытается чистить зубы, подражая взрослым. Таким образом, в период от 

1,6 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

2-3года. 

       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 
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способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной с 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 с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигаетпримерно1000-1500 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 «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям без ошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 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 не 

осознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
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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. Ранний 

возраст завершается 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. 

 

3-4 года. 

       В возрасте3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится в не 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 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры не большая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не 

развернутыми 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 не сложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов —индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
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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 3–4слова 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 

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. 

 

4-5лет. 

       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 
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реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметными 

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 не сложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены  

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

предъявить три черных кружка 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 
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оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

не большую 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, эго 

центричностью 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. 

5-6лет. 

       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 
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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 много 

кратно повторяющиеся сюжеты с не большими 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 
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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 различны 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 



33 
 

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 (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-8лет. 

       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 походу 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 
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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. 

Изображение человека становится еще более детализированными 

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 
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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 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. 

1.4Планируемые результаты освоения Программы 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования представлены 

результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

       При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

       Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры представлены на два возраста 

детства: ранний (от 1,6 до 3лет), и дошкольный возраст (от 3 до 8лет). 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (п.2 

ст.64 Закона от 29.12.2012года «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ). 

       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 по 

средством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

       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. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 
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результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь 

взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 
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разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии (оптимальное сочетание условий для развития психических 

процессов, присущих определенному возрастному периоду). 

Часть ОПДО, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1. Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» - Детство -Пресс, 2020, 
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Ребенок умеет: 

- Ребенок радуется встрече и природой, эмоционально отзывается на 

нее; 

- Ребенок имеет представления об основных признаках живого 

организма, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий среды 

потребностям живого существа; 

- Ребенок владеет основными предметными понятиями, устанавливает 

под руководством педагога и самостоятельно как частные, так и 

общие связи; 

- Ребенок использует наблюдение как способ познавательной 

деятельности, по собственной инициативе длительно наблюдает за 

живыми существами; 

- Моделирует признаки отдельных объектов и их связи; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает разнообразные 

поисковые вопросы, высказывает эвристические суждения; 

- Знания ребенка характеризуются основами системности: ребенок 

осознает, что для нормального существования живого должны быть 

нарушены его внутренние, морфофункциональные связи, а также 

связи с условиями среды и другими живыми существами; 

- Ребенок умеет определить по внешнему виду и поведению знакомого 

объекта природы его состояние, то, какие условия жизни нарушены, 

чего ему не хватает; 

- Ребенок видит многообразное значение природы, признает ценность 

жизни; 

- Ребенок имеет элементарные представления об основных физических 

свойствах и явлениях; 

- Владеет способом познания путем сенсорного анализа; 

- У ребенка развит интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- Он владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов; 

- Ребенок понимает, что в природе не бывает ни полезных, ни вредных 

организмов, таковыми они считаются только по отношению к 

человеку; 

- Ребенок самостоятельно пользуется доступными познавательными 

умениями; 

- Ребенок оберегает целостность, привычные условия существования 

растений и животных; 
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- Бережно, заботливо и гуманно относится к природе, соблюдает 

правила общения с природой. 

 

2. Планируемые результаты освоения детьми программы 

«Ладушки» (2015) 

Музыкально -ритмические движения: 

 - Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам- 

Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

 - Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, 

оценивать качество выполняемых движений. 

 

Развитие чувства ритма ,музицирование: 

-Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

- Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, 

изобразить ритмически свое имя. 

-Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки: 

- Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух 

танец, марш, песню. 

-Различать трех частную контрастную и неконтрастную музыку. 

- Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по 

динамике, тембровой окраске, ритму ,темпу. 

-Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

 

Пение: 

-Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

-Петь эмоционально ,выразительно ,передавая характер песни. 

-Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, 

дуэтом. 

-Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его 

окончания. 

-Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

-Петь с динамическими оттенками 
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-Правильно брать дыхание.  

3. Планируемые результаты освоения РОП «Все про то, как мы живем!»  

указаны в рабочей программе воспитания раздел 1, пункт 1.3. стр. 24 . 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). 

При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следует 

придерживаться принципов поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования. 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной 

деятельности по каждой образовательной области определяются целями 

и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуются: 

- В процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми (занятия); 

- В ходе режимных моментов; 

- В процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности; 

- В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Ранний возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития общения, готовности к сотрудничеству; 

– формирования детско-взрослого сообщества; 

– развитие регуляторных способностей 

– дальнейшего развития игровой деятельности 
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

– приобщение к труду 

– формирование основ безопасности 

Развития общения, готовности к сотрудничеству: 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

Формирования детско-взрослого сообщества: 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Учить 

детей узнавать детский сад находить свою группу создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам ДОУ. 

Воспитывать чувства симпатии к сверстникам. Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе в детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей: 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить 

детей здороваться и прощаться, излагать собственные просьбы спокойно. 

Формировать умения спокойно вести себя в помещении и на улице. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого.  

Развития игровой деятельности: 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия одного объекта на другой; Выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий объединѐнных сюжетной линией; 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы заместители. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения.  

Развития навыков самообслуживания: 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания: учить 

самостоятельно пить из чашки и правильно держать ложку, одеваться и 

раздеваться в определенном порядке, при небольшой помощи взрослых. 

Поддерживать стремление самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Приучать к опрятности. 
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Приобщение к труду: 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. Приучать  

поддерживать порядок в игровой комнате, поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности: 

Знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе, на дорогах. Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

– для сенсорного воспитания 

– для формирования элементарно математических представлений 

– для  ознакомления с окружающем миром 

В сфере сенсорного воспитания: 

Воспитатель продолжает работу по обогащению непосредственного, 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, помогает им 

обследовать предметы, выделяя их цвет величину, форму. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами. Учить называть 

свойства предметов. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

В сфере формирования элементарно математических 

представлений: 

Учить различать количество предметов, величину и  форму.  

В сфере  ознакомления с окружающего мира: 

Знакомитдетейсназначениемисвойствамиокружающихпредметовиявленийвгр

уппе,напрогулке,входеигризанятий;помогаетосвоитьдействия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы, животными и растениями. Учить основам 

взаимодействия с природой. Формировать бережное отношение к природе. 

Формировать знания о социальном окружении (знать название населенного 
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пункта, воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание 

помогать взрослым).  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи через художественную 

литературу. 

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Способствовать развитию речи как средства общения, через поручения, 

которые стимулируют общение со сверстниками. Развивать понимание речи 

и активизировать словарь, чтить находить предметы по названию, цвету, 

размеру. Способствовать употреблению в речи существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий, а также самостоятельно употреблять их. 

Упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных 

звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний. Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умения пользоваться высотой и силой 

голоса. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущим и прошедшем времени. Учить понимать 

речь взрослых. Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

называть знакомые предметы, показывать их, приучать задавать вопросы. 

Поощрять попытки рассказывать об изображенном на картинке. 

В сфере развития разных сторон речи через художественную 

литературу  

Воспитатель читая детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к конструктивно-модельной деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему  

миру 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками. Развивать 

эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами–красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к конструктивно-модельной деятельности: 

Учить сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Знакомить детей с простейшими 

постройками, конструкторами. Учить конструировать как самостоятельно 

так и со взрослыми. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Предоставлять детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Вызывать 

активность в пении, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
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жизни  

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, таки на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

деть мира радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки; вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Работа по данной области развития включает в себя 

следующие разделы: 

– развития общения, готовности к сотрудничеству; 

– формирования детско-взрослого сообщества; 

– развитие регуляторных способностей 

– дальнейшего развития игровой деятельности 

– дальнейшего развития навыков 

самообслуживания. 

– приобщение к труду 

– формирование основ безопасности 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на: 

 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 сферах 

человеческой деятельности, о людях разных профессий. 

 формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

По данной области развития включает в себя следующие разделы 
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– - развития когнитивных способностей (сенсорное воспитание, 

развитие познавательных действий, дидактические игры) 

– формирования элементарно математических представлений 

– конструктивно-модельной деятельности 

– ознакомления с окружающим миром 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

По данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1. Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь). 

Подготовительная к школе группа (подготовка к обучению 

грамоте). 

2. Приобщение к художественной литературе (воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной речи; воспитание желания 

и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий). 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

По данной области развития включает в себя следующие 

разделы: 

1.Приобщениек искусству. 

2. Изобразительная деятельность: 

- Рисование (декоративное, предметное, сюжетное); 

– Лепка (декоративная)  

– аппликация; 

- прикладное творчество: работа с бумагой и картоном (старшая группа); 

- прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, работа с тканью, 

с природным материалом (подготовительная к школе группа). 

3. Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на детских музыкальных инструментах). 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

По данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Двигательная деятельность. 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1. Содержание образовательной деятельности парциальной 

программы         О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - 

Детство -Пресс, 2020, 

В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» 

лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная 

деятельность по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Системный подход к экологическому образованию дошкольников 

обеспечивается 

посредствам реализации 3-х блоков педагогического процесса: 

 специально организованного обучения (совместное творчество 

педагога и ребѐнка, стимулирующее познавательную и творческую 

активность детей, отвечающее требованиям педагогики 

сотрудничества); 

 совместной деятельности взрослого с детьми (наблюдения, 

опыты, беседы, экологические игры разного вида, чтение 

художественной литературы экологического содержания, труд в 

природе); 

 свободной самостоятельной деятельности детей (организация 

развивающей предметно-пространственной среды). 

2.Содержание образовательной деятельности парциальной программы 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева (2015)  
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Интеграция образовательных областей 

Образовательная 

область 

 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Расширение музыкального кругозора детей; 

сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, 

творчества. 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие устной речи в ходе высказываний 

детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; 

Практическое овладение детьми нормами 

речи; 

Обогащение «образного словаря» 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

 

 

    Развитие детского творчества; 

    Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений 

для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе 

музыкально – ритмической деятельности; 

Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации. 
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3. Содержание образовательной деятельности РОП «Все про то, как мы 

живем» представлено тематическими блоками: «Я и моя семья», «Мой 

детский сад», «Моя улица», «Мой город», «Мой край», «Моя страна» 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуются в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования. Организованная образовательная 

деятельность направлена: 

 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий 

и управления со стороны педагога. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Ранний возраст 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации Средства 

Игровая Режиссѐрские игры. 

Несложные сюжетные 

игры. Театрализованные 

игры. Игры с правилами. 

Подвижные игры, игры-

забавы. Создание игровых 

ситуаций по режимным 

моментам, с 

использованием 

литературного 

Средства в виде подручных 

игровых предметов — 

игровое замещение 

предметов 

в воображении играющего 

(играющих) декоративные 

домашние животные, для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению. 

Материальные предметы, 
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произведения. Игры с 

речевым сопровождением. 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры. Атрибуты к 

с/р играм, пособия к 

д/играм, макеты и 

декорации к режиссѐрским 

играм, атрибуты для 

театральной 

деятельности 

Коммуникативная Беседа. Рассказывание 

сказок, стихотворения, 

рассказа. Ситуативный 

разговор. Отгадывание 

загадок. Игры (сюжетные, 

с правилами, 

театрализованные). 

Игровые ситуации. Этюды 

и постановки. 

Дидактические игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Атрибуты к с/р играм, 

средства художественной 

литературы. Атрибуты к 

театрализованной 

деятельности. 

Дидактический материал. 

Позновательно -

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Исследование. Реализация 

проекта. Игры (сюжетные, 

с правилами). 

Интеллектуальные игры   

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды). Мини-музеи. 

Конструирование. 

Картотеки с явлениями 

окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, природный 

материал. Картотека 

возможных  игровых и 

проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, 

загадок, закличек, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и 

др.инвентарь для 

элементарных фокусов. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Чтение. Обсуждение. 

Заучивание, 

Книги для детского чтения 

(стихотворения, потешки, 
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фольклора рассказывание. Беседа. 

Театрализованная 

деятельность. Вопросы и 

ответы. Выставки в 

книжном уголке. 

Праздники, досуги. 

загадки,   заклички, сказки и 

др.), в том числе 

иллюстративный материал. 

Разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

инвентарь для 

элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, 

костюмы для ряженья и др. 

Самообслуживани

е элементарно- 

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. 

Задания. 

Самообслуживание. 

Совместные действия. 

Экскурсия. 

Гигиенические 

принадлежности, атрибуты 

для игр. 

Конструирование 

из разного 

материала 

Моделирование. Детский 

дизайн. Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Материал для 

Конструирования из 

бумаги. Конструктор 

строительный (деревянный, 

пластмассовый, 

металлический). 

Двигательная 

деятельность 
Подвижные игры с 

правилами. 

Малоподвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. Досуг. 

Закаливающие процедуры. 

Хороводные игры. 

Атрибуты к играм. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой. 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода). Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

Музыкальная 
Слушание музыкальных 

произведений. Пение. 

Музыкально – ритмические 

движения. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. Игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Диски с записями песен и 

музыкальных 

произведений, детские 

музыкальные инструменты, 

наглядные пособия, 

атрибуты для театральной 

деятельности. 

дидактический материал и 

др. 
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Музыкально – 

дидактические игры. 

Театральная деятельность. 

Самостоятельна 

музыкально-игровая 

деятельность. 

Изобразительная 
Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Реализация проектов. 

Создание творческой 

группы. Детский дизайн. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Мини-музеи. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Ножницы, цветная бумага 

различного вида, «жатка», 

клей, пластилин, глина, 

принадлежности  для 

 рисования. Разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов   

искусства. 

Личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения. Эстетика 

окружающей обстановки. 

Дошкольный возраст 

  

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Сюжетные игры. Игры с 

правилами. Создание 

игровых ситуаций по 

режимным моментам, с 

использованием 

литературного 

произведения. Игры с 

речевым сопровождением. 

Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Обрядовые  народные 

игры. Самостоятельная 

музыкально- двигательная 

деятельность. 

Средства, специально 

созданные (или 

заведенные, например, 

декоративные домашние 

животные), для игры, 

возможно, самим 

играющими 

используемые строго по 

назначению. Средства в 

виде подручных игровых 

предметов—игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих).Материальн
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ые предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры. Атрибуты 

к с/р играм, пособия к 

д/играм, макеты и 

декорации к 

режиссѐрским играм, 

атрибуты для театр. 

деятельности 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный 

разговор. Речевая 

ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные). 

Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. 

Дидактические 

игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Атрибуты к с/р играм, 

средства художественной 

литературы, 

изобразительной 

деятельности. Атрибуты 

к театрализованной 

деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Исследование. 

Реализация проекта. 

Игры (сюжетные, с 

правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды). Мини-

музеи. Конструирование. 

Картотека логических 

задачи 

проблемных ситуаций; 

объекты и явления 

окружающего мира; 

различный 

дидактический материал, 

различные приборы и 

механизмы; 

оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; технические 

средства обучения; 
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природны1 материал. 

Картотека возможных 

игровых и проблемных 

ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 

предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и 

промежуточные 

варианты раздаточного 

материала, разрезные 

картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др. 

костюмы для ряженья; 

юморески, комиксы и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение. Обсуждение. 

Заучивание, 

рассказывание. Беседа. 

Театрализованная 

деятельность. 

Самостоятельная 

художественная речевая 

деятельность. Викторина. 

КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. 

Выставки в книжном 

уголке. Литературные 

праздники, досуг. 

Картотека 

стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 

предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников;  

Разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и 

др., 

костюмы для ряженья; 

юморески, комиксы и др. 

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. 

Задания. Содействия. 

Экскурсия. 

Гигиенические 

принадлежности, фартуки, 

атрибуты для игр. 

Конструирование из 

разного материала 

Моделирование. Детский 

дизайн. Опытно-

экспериментальная 

деятельность .Выставки. 

Материал для 

конструирования из 

бумаги. Конструктор 

строительный 

(деревянный, 
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пластмассовый, 

металлический). 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры с 

правилами. 

Малоподвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуг. Ритмика. 

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная 

музыкально-игровая 

деятельность. Обрядовые 

народные игры. 

Атрибуты к играм, 

спортивный инвентарь. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой. 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода). 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

Изобразительная Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Реализация проектов. 

Создание творческой 

группы. Детский дизайн. 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Мини-музеи. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Ножницы, цветная 

бумага различного вида, 

«жатка», клей, 

пластилин, глина, 

принадлежности для 

рисования. 

Разнообразные продукты 

и атрибуты различных 

видов искусства. Личный 

пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения. Эстетика 

окружающей обстановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных 

произведений. Пение. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Диски с записями песен и 

музыкальных 

произведений, 

музыкальные 

инструменты, 

фотоальбомы, наглядные 

пособия, атрибуты для 

театральной 

деятельности. 
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Театральная деятельность. 

В основе воспитательно-образовательной работы ДОУ лежит 

комплексно - тематическое планирование. Это удобно не только при 

планировании занятий, но при планировании индивидуальной работы и 

деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей 

детей в свободной деятельности. Важным является обеспечение 

взаимосвязи содержания образовательной деятельности с повседневной 

жизнью, праздником, игрой. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести культурные компоненты, учитывать приоритет 

образовательного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию». 

Содержание парциальной программы представлено в форме комплексно-

тематического плана, который позволяет педагогу интегрировать 

экологическое развитие ребенка в разных видах деятельности. 

В соответствии со стандартом комплексно-тематический план 

проектирован в вариативных формах совместной деятельности 

педагога с детьми и построен на их совместном творчестве учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  Это 
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игровые проблемные ситуации, экологические путешествия, викторины, 

«Клуб знатоков природы». Такие формы работы помогают 

поддержать детскую инициативу. 

В образовательном процессе предусмотрены такие современные 

методы познавательного развития детей как мнемотехника, ТРИЗ, 

экологическое моделирование. 

В содержание  комплексно-тематического плана входит организация 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников с использованием 

таких форм, как методические рекомендации, совместные викторины, 

мастер-классы, создание современных проектов и др. 

Формы и методы работы имеющие наибольшее значение и специфику 

при реализации задач парциальной программы: 

Организация познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает создание условий для развития познавательных 

интересов, самостоятельной поисковой деятельности на базе 

обогащенного и сформированного эмоционально-чувствительного 

опыта.  

Задачи познавательно-исследовательской деятельности специфичны 

для каждого возраста. 

Младший дошкольный возраст: 

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию при ведущей 

роли педагога; 

 активизация желания искать пути решения проблемной ситуации 

под руководством педагога; 

 формирование начальных предпосылок исследовательской 

деятельности 

Старший дошкольный возраст: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием 



62 
 

различных вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, 

ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей организуется 

в разных формах экологического образования, представленных в 

парциальной программе. Это и детское наблюдение, и непрерывная 

образовательная деятельность, труд в природе, экологические игры и 

проблемные ситуации. 

Однако ведущим видом деятельности в познании мира природы 

является детское экспериментирование (исследования Н.Н. 

Поддъякова.). Дети становятся в нем субъектами-носителями 

предметно-практической деятельности и познания. В деятельности 

есть субъект отношений, который характеризуется активностью, 

уникальностью, сознательной и творческой свободой, то есть 

ребенку представляется возможность саморазвития, 

самореализации. Одним из направлений детской экспериментальной 

деятельности, представленной в парциальной программе, являются 

опытом. 

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое проводится 

в специально организованных условиях. В ходе опята дети 

высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого явления, 

выбирают способ решения познавательной задачи. Благодаря 

опытам у детей развиваются способности сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и 

умозаключения. Огромное значение имеют опыты для создания 

причинно-следственных связей. Результаты опыта парциальной 

программы предлагается заносить в дневник занимательных 

экспериментов. 

Работа с дневником значительно обогащает опят ребенка и 

позволяет осмыслить выводы, которые были сделаны в ходе опыта, 

самостоятельно сделать умозаключения и закрепить результат 

через практическую деятельность в дневнике. Однако в силу 

возрастных особенностей самостоятельные зарисовки результатов 

опытов для детей довольно трудны. Именно поэтому в дневнике 

занимательных экспериментов ребенку предлагаются «подсказки» в 

виде рисунка условий эксперимента, а маленький исследователь 
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должен лишь дорисовать результат, который получился. 

Моделирование – наглядно-практический метод обучения, разработан 

на основе исследований Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина, Н.А. Ветлугиной, 

Н.Н. Поддъякова. Суть метода заключается в том, что мышление 

ребенка активно развивается с помощью специальных схем, моделей, 

которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят 

скрытые формы и связи того или иного объекта. В основе метода 

моделирования лежит принцип замещения. 

В работе с дошкольниками применяются разные виды моделей: 

- предметные модели: воспроизводят конструктивные особенности, 

пропорции, взаимосвязи частей каких-либо объектов. При помощи 

предметных моделей у детей формируется умение воспроизвести 

представления об объектах, отбираются факты для рассказа; 

- предметно-схематические модели:  существенные связи и отношения 

выражены с помощью предметов-заместителей, предметов-макетов; 

- графические модели: передают обобщенно признаки, связи и 

отношения предметов и явлений. Это могут быть графики, 

схематические изображения и т.д. 

Наглядные экологические модели используются в парциальной программе 

в ходе непрерывной образовательной деятельности, в ходе совместных 

бесед, наблюдений, помещаются на панно в центре природы, где дети 

действуют с ними самостоятельно. 

Метод наблюдения - это специально организованное педагогом 

целенаправленное, активное восприятие детьми объектов и явлений 

природы. Целью наблюдений может быть усвоение разных знаний – 

установление свойств и качеств, структуры и внешнего строения 

предметов, причин изменения и развития объектов, сезонных явлений. 

Метод наблюдения в экологическом воспитании детей является 

основным, именно поэтому ему отводится ключевое место в 

парциальной программе. 

 Виды наблюдения: 

-распознающее; 

- длительное наблюдение 

Коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы широко используются в 
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практической работе с детьми. С их помощью у ребенка формируется 

экологические представления, расширяется словарный запас, развиваются 

связная речь, зрительная память и логическое мышление. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, 

творческая, продуктивная деятельность детей.  В процессе этой 

деятельности ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые 

знания в реальные продукты. Алгоритм организации проектной 

деятельность:  

1. Определение проблемы, актуальной и интересной для всех 

участников проекта, разрешение которой посильно детям, а также 

соответствует материально-техническим возможностям ДОО. 

2. Мотивация деятельности и разработка плана действий: создание 

проблемной ситуации,   вызывающей у детей интерес, потребность 

участвовать в ее решении. Осознание сути проблемы позволяет 

сформулировать цель предстоящей работы и составить план 

действий. 

3. Практическая деятельность по реализации проекта: сбор и 

накопление материала. На этапе реализации проекта открываются 

широкие возможности  в организации совместной познавательно-

поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей. 

Предусматривается интеграция образовательных областей. 

Игровые обучающие ситуации составляют основу непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, представленной в 

парциальной программе. Основной замысел игровой обучающей 

ситуации состоит в том, чтобы раскрыть содержание 

индивидуального опыта ребенка, согласовать  его с задаваемыми и тем 

самым добиться личностного усвоения этого нового содержания. Суть 

заключается в том, что педагог и ребенок выступает в игровых 

обучающихся ситуациях как равноправные партнеры, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; 
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совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального 

руководителя, воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. В работе музыкального 

руководителя основной формой организации организованной  

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы 

организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

Виды занятий Характеристика 

1 . Фронтальные занятие проводятся со всеми детьми возрастной 

группы, их продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

2. Объединенные занятия  организуются с детьми нескольких  

возрастных групп. 

3.Типовое (или традиционное) музыкальное занятия 

 Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

4. Доминантное занятие. Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать 

разные виды музыкальной деятельности , но при одном условии – 

каждая из них направлена на совершенствование доминирующей 

способности у ребенка). 

5. Тематическое музыкальное занятие. Определяется наличием 

конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

6. Комплексные музыкальные занятия .  Основываются на 

взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять 

разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) 

обогатить представление детей о специфики различных видов 

искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи 

искусств. 
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7. Интегрированные занятия. Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов деятельности, 

разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь 

идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.   

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Разделы музыкального занятия в группе раннего возраста 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие чувства ритма. 

Пальчиковые игры. 

Слушание музыки. 

Подпевание. 

Пляски, игры. 

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое 

построение. 

Приветствие 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Пальчиковая гимнастика 

Слушание музыки 

Распевание, пение 

Пляски, игры, хороводы 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

РОП «Все про то, как мы живем» 

Реализация Программы в рамках культурологического и 
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деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать культуру 

родного края через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной 

деятельности и в детском сообществе. Ребѐнок в образовательном 

процессе выступает как субъект культуротворчества.  

Применяются такие формы как: 

- утренний и вечерний групповой сбор; 

- образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

-коллекционирование; 

- конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; 

-досуги, праздники; 

-социальные акции. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, 

прежде всего, на мотивацию и активизацию познавательной 

активности детей, поддержку их индивидуальности, 

на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников: 

методы, способствующие ознакомлению детей с историей и 

культурой Краснодарского края, событиями социальной 

действительности, традициями нормами и моделями поведения: 

- чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

- беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

- рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края; 

методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, 

формированию умений ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях и эмоциональных проявлениях 

окружающих: 

- игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, города; 

- художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами 

Кубани, побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого 
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отношения к культурным особенностям народов Краснодарского края; 

- турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной 

отзывчивости на действия и поступки окружающих, 

проявления толерантности, сочувствия, сопереживания; 

Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими 

взрослыми и сверстниками: 

- различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры; 

- культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно-

исследовательскую и др.) 

 Особое место в системе методов занимает «Модель четырѐх 

вопросов».  

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения 

детей и определяет уровень сложности содержания того или иного 

тематического блока, ориентируясь на зону ближайшего развития 

детей группы. 
Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое  Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие 

развитие  движений  Утренняя гимнастика 

  Игра  Игра 

  Утренняя гимнастика  Беседа 

  Интегративная деятельность  Рассказ 

  Упражнения  Чтение 

  Экспериментирование  Рассматривание. 

  Ситуативный разговор  Интегративная 

  Беседа деятельность 

  Рассказ  Контрольно-диагностическая 

  Чтение 

 Проблемная ситуация 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

   Спортивные состязания 

   Совместная деятельность 

  взрослого и детей 
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  тематического характера 

   Проектная деятельность 

   Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 
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 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание музыки 

соответствующей 

возрасту детей детской 

народной, 

классической. 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально- 

 дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание музыки 

соответствующей возрасту 

народной, классической, детской. 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседы с детьми интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

альное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 
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Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,6 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573).  

Формы организации  базовых видов деятельности. 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

Групповая 

 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста 

и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
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структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 

детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах 

активности); 

 взрослый создает условия для самореализации

 (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми 

(событийная деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная

 деятельность  позволяет реализовать системный

 подход с учетом возрастных психо - физических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития – периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Правильно организованные 

занятия – это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

- занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то 
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есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказался в ситуации успеха; 

- соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на 

детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса; 

- в занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, 

то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития 

детей и опираться на ведущий вид деятельности; 

- занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, 

то есть педагог в своей работе должен направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- при подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе 

занятия по интересам. 

Центры активности должны быть наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы доступны и знакомы 

детям, материалы должны обновляться периодически в соответствии с 

программой и интересами детей. 

Задачи педагога: 

- Наблюдать за детьми, при необходимости помогать; 

- Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР. Главное 

условие проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого – в 

создании условий. 
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Задачи педагога: 

- Заметить проявление детской инициативы; 

- Помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

-При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая

 при этом инициативу; 

- Помочь детям в представлении своего проекта; 

- Помочь всем осознать пользу, значимость полученного

 результата для окружающих. 

 
Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) Образовательное событие – это новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль 

взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие – это                       захватывающая, 

достаточно длительная игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем 

дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. 

Задачи педагога: 

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и др. 

 
Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал.  
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Задачи педагога: 

- Создавать условия для детских игр; 

- Развивать детскую игру; 

- Помогать детям взаимодействовать в игре; 

- Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общими 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребѐнка. Вместе с тем они включают 

обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребѐнка. Такие умения уже формируются в период дошкольного детства, 

а затем достраиваются и формируются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребѐнка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и действительности на основе культурных 

норм. 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры 

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие 

ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия игры-

развлечения, игры-аттракционы, игры-события. 

Коммуникативная. Элементарная трудовая: 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
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Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность, 

Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев. Культурно-

досуговая деятельность. 

Познавательное  

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) Коммуникативная. 

Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 

игры - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. Проектная деятельность: экологические 

практикумы, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование. Культурно - досуговая 

деятельность. 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы. 

Коммуникативная. Восприятие художественной 

литературы. Изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации). Проектная театрализованная. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд). 

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). Коммуникативная. Двигательная 

деятельность (овладение основными движениями). 

Изобразительная Проектная. Театрализованная. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями). 

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры. 

Коммуникативная. Проектная. Культурно-досуговая 

деятельность. 



77 
 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с составными и -предметная деятельность 

 динамическими -познавательно- 

 игрушками исследовательские действия с 

 -общение с взрослыми и предметами 

 совместные игры со -экспериментирование с 

 сверстниками под материалами и веществами 

 руководством взрослого (песок, вода, тесто) 

 -восприятие смысла музыки, -действия с бытовыми 

 сказок, стихов предметами-орудиями (ложка, 

 -рассматривание картинок совок, лопатка…) 

 -двигательная деятельность -самообслуживание 

Младший -игровая деятельность, познавательно- 

дошкольный возраст включая  исследовательская деятельность 

  сюжетно-ролевую игру как (исследования объектов 

 ведущую окружающего мира и 

 деятельность детей экспериментирования с ними); 

 дошкольного -самообслуживание и 

 возраста элементарный бытовой труд (в 

 -игры с правилами и другие помещении и на улице); 

 виды игры -конструирование из разного 

 -коммуникативная материала, включая 

 деятельность конструкторы, модули, бумагу, 

 (общение и взаимодействие природный и иной материал 

 со -изобразительная деятельность 

 взрослыми и сверстниками) (рисования, лепки, аппликации) 

 -восприятие художественной -музыкальная деятельность 

 литературы и фольклора (пение, музыкально-ритмические 

  движения, игры на детских 

  музыкальных инструментах); 

  -двигательная деятельность 

  (овладение основными 

  движениями) 

 

Средний возраст -игры с составными и -предметная деятельность 

 динамическими -познавательно- 

 игрушками исследовательские действия с 

 -общение с взрослыми и предметами 

 совместные игры со -экспериментирование с 

 сверстниками под материалами и веществами 

 руководством взрослого (песок, вода, тесто) 

 -восприятие смысла музыки, -действия с бытовыми 

 сказок, стихов предметами-орудиями (ложка, 

 -рассматривание картин и совок, лопатка…) 
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Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно 

для развития ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Культурные практики парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию!» интегрированы с культурными практиками ООП. 

 

2.Культурные практики  программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» Специально организованная 

деятельность воспитателя и детей происходит, в основном, в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем 

создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. 

 картинок -самообслуживание, элементы 

 -двигательная активность бытового труда (дежурство) 

Старший -игровая деятельность, -проектная деятельность 

дошкольный возраст включая сюжетно-ролевую -простейшие опыты 

 игру как ведущую -экспериментирование 

 деятельность детей -экологические практикумы 

 дошкольного -экологически ориентированная 

 возраста трудовая деятельность 

 -игры с правилами и другие -природоохранная практика, 

 виды игры- акции 

 коммуникативная -природопользование 

 деятельность -коллекционирование, сбор 

 (общение и взаимодействие гербариев, моделирование 

 со  

 взрослыми и сверстниками)  

 -восприятие художественной  

 литературы и фольклора  
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Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. В процессе культурных практик музыкальным 

руководителем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в 

соответствии с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» 

Культурные практики 

- слушание народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры; 

- беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

-.игра на музыкальных инструментах, в оркестре, музицирование на 

музыкальных инструментах, коллективное пение, упражнения на 

развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

- показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 

движений; 

- показ ребенком плясовых движений; 

- совместные действия детей и взрослых; 

- совместное творчество музыкально-игровой деятельности. 

3.Культурные практики РОП «Все про то, как мы живем!»  описаны в 

рабочей программе воспитания раздел 1, пункт 1.2 стр. 21. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Главной задачей ДОУ является поддержка детской 

самостоятельности и инициативности. С этой целью все педагоги 

Детского сада стараются создать достаточно насыщенную развивающую 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор 

деятельности по интересам, позволяющую взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Предметно- 

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей. Чтобы дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны 

подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе. 

Детская самостоятельность -   это   инициативность   и   

способность ставить перед собой новые задачи, находить их решение в 

социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности 

закладывается   в дошкольном возрасте и зависит от основных видов 

деятельности, и безусловно поддерживается педагогами   в   процессе   



80 
 

трудовой, конструктивной,    изобразительной     и     других     видах     

деятельности. Формы работы для поддержки детской инициативы: 

 Познавательные занятия. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и труд в уголке природы. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны 

взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени на прогулке и во второй 

половине дня. 

Направления поддержки детской инициативы: 

творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление; 

инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные  виды

 продуктивной деятельности – рисование,

 лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая;  

коммуникативная инициатива – предполагает включенность

 ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
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устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные 

отношения. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» Приоритетной 

сферой проявления детской инициативы  является  познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора. Ярче всего в 

экологическом образовании инициативность проявляется в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший 

показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное 

дело другим детям.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания  

экспериментировать. Иметь в группе набор атрибутов  для 

экспериментирования, для игр в природе; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр в природе; 
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к мероприятиям на 

экологические темы, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

2.Программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» 

предполагает следующие способы и направления поддержки детской 

инициативы: 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 
личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения 

самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 



83 
 

поставленных целей. 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением. 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку. 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Старший дошкольный возраст 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному 

руководителю те индивидуальные достижения, которые есть у 

каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 
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 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
3. РОП «Все про то, как мы живем» 

Основываясь на тезис ФГОС ДО о необходимости создания условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

деятельности, материалов и т.д. (п. 3.2.5.) определенное содержание РОП 

дополняется предложениями детей и их родителей, касающимися 

реализации задач конкретного проекта. Тематика проекта задается 

педагогом в начале каждой недели. Родители принимают участие в таком 

планировании по средствам обратной связи. Включение детей в 

планирование работы по проекту происходит на традиционных групповых 

сборах в начале каждой недели. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, необходимо придерживаться следующих правил: 

взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе; 

 - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

крепления здоровья детей; 
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- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе, родительского 

комитета. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды,  

семейные и групповые 

фотоальбомы, паспорт группы, 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

4 раз в год 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейная гостиная 

- Участие в творческих 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 
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с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружка 

 

годовому плану 

 

 

1 раз в год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1.В парциальной программе «Добро пожаловать в экологию!» выделяются 

следующие формы работы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Консультирование, беседы – ознакомление родителей с подготовленными 

консультациями по определенной тематике; индивидуальное 

консультирование, беседы по запросу. 

Родительские собрания - информирование родителей о результатах 

работы с ребенком как на занятиях, так и дома (видеосюжеты); 

организация взаимной поддержки родителей, наблюдение за динамикой 

развития не только своего ребенка, но и других детей. 
Открытые занятия – демонстрация того, чему научились дети. 

Совместные развлечения, проекты - укрепление чувства 

взаимопомощи, уважения и поддержки друг друга, как между детьми, так и 

между родителями. 

Домашнее задание по формированию представлений о природе, 

необходимо для успешного освоения ребенком навыков, полученных в 

процессе работы в детском саду.  

Информационные буклеты, памятки, папки-передвижки – 

информационно-практический материал, который может быть 

разработан как по окончании какого-либо занятия для применения в 

домашних условиях, так и по запросу родителей. 

 

2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанник 

по программе «Ладушки». 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

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); 
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обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во 

многом зависит от постановки воспитания в семье. В семье завершается 

процесс закрепления приобретенного в детском саду. Это значит, что за 

формирование художественного вкуса, музыкальных навыков, равно как и за 

формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, 

музыкальный руководитель и родители. 

 

Направления и формы работы с родителями в музыкальном 

воспитании 

 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить 

активность родителей и их компетентность в вопросах музыкального 

воспитания. Сложившаяся система работы создает предпосылки для 

дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации 

плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, целенаправленное 

руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по 

музыкальному просвещению родителей 

Обращаю внимание  родителей на сохранении преемственности 

между семьей и дошкольным учреждением в  решении задач музыкального 

образования детей. С этой целью знакомим родителей с динамикой 

развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в 

области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в 

детском саду.  

Проводятся:  

• индивидуальные беседы с родителями; 

• консультирование родителей по вопросам организации 

музыкального воспитания детей в семье; 

• выступления на родительских собраниях дошкольного 

образовательного учреждения с докладами о музыкальном образовании 

детей; 

• открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с 

последующим обсуждением); 

• анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий 

музыкального развития ребѐнка в семье; с целью оценки работы 

воспитателя и музыкального руководителя по музыкальному развитию 

ребѐнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника или 

развлечения; 

• занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с 

детским музыкальным репертуаром; 

• создание буклетов, памяток для родителей;  

• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через 

создание поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; 
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участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи 

и пр. 

• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, 

развлечениях, спортивных соревнованиях, проектах.     

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей 

и родителей оказывает положительное влияние на мотивационную сферу 

музыкально-образовательной деятельности. 
 

В РОП « Программе выделяется три основных направления 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

-информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

-обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

-совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, театры, ярмарки. 

2.6  Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

Иные характеристики 

Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный   

гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. Сотрудничество ДОУ 

с институтами социальной среды. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 

является открытой социальной системой, способной реагировать на события 

жизни. Оно осуществляет взаимодействие со средой, на изменяющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы; 

предоставляет образовательные услуги согласно основной образовательной 

программе. Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

мы видим в  установлении прочных связей с социумом. В конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том , чтобы каждое педагогическое воздействие оказанное на него , было 

грамотным , профессиональным и безопасным. 

    Взаимоотношения  в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

 Заключение договора о совместной работе; 

 Составление плана совместной работы; 

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 Активное участие родителей в запланированных мероприятиях 

 Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности 

учреждений; 

 Совместные совещания по итогам учебного года. 

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках 

освоения общеобразовательной программы, тесно сотрудничает с 

родителями воспитанников и  с социумом:  

Взаимодействие с 

социумом 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

МОБУ СОШ № 15 

им.Н.Д.Егорова 

на базе школы работает 

группа предшкольной 

В течение года 
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подготовки, воспитанники 

детского сада посещают 

школьную библиотеку,  

школьный музей; педагоги 

школы выступают на 

родительских собраниях в 

детском саду 

 

 

 

1 раз в год 

МБУ ЦКД  

ст.Зассовской 

оказывает помощь в 

организации и проведении 

досуговых  мероприятий, 

праздников, участие в 

музыкальных конкурсах, 

конкурсах детского 

творчества 

В течение года 

Сельская  библиотека помогает детям, 

родителям, педагогам 

дошкольного учреждения  

решать вопросы по 

обеспечению детской 

художественной 

литературой.  

В течение года 

Храм  Михаила 

Архангела ст. 

Зассовской 

оказывают помощь при 

организации таких 

праздников,  как 

«Яблочный спас», «День 

Матери», «Рождество 

Христово», «День семьи» 

В течение года 

Зассовская 

участковая 

больница № 3 

поликлиническим 

отделением. 

 

проводятся мероприятия 

по оздоровлению и 

закаливанию 

дошкольников, по 

пропаганде ЗОЖ в семьях, 

по прохождению 

медицинского 

обследования детей 

дошкольного возраста 

В течение года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

МДОБУ детский сад №7 станицы Зассовской функционирует в 

двух помещениях Литер А и Литер Б отвечающих санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству дошкольных учреждений: 

- Здание Литер А функционирует с 1965 года, рассчитано на 54 

места, содержит 2 группы; 

Здание Литер Б функционирует с2015 года, рассчитано на 24 места, 

содержит 1 группу. 

МДОБУ детский сад №7 станицы Зассовской имеет все виды 

благоустройства: отопление и вентиляция, водоснабжение, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения организованной образовательной деятельности, игр, занятий 

и приема пищи детей), спальная (для дневного сна), умывальная (для 

гигиенических процедур), туалетная. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, безопасна 

(прикреплена к стене). Пространство группы организовано в виде 

условно разграниченных зон –пространств, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы в 

пространствах 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. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены 

друг от друга. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 
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МДОБУ детский сад №7ст. Зассовской создаѐт материально-

технические условия, обеспечивающие возможность достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы: 

- учебно-методический комплект Программы (в том числе 

комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий, обеспечивающие воспитание и 

образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной 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. 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 

2.4.3648-20 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Дошкольная организация оборудована необходимым 

оборудованием для своего функционирования. 

Имеются в наличии: 

•ноутбук(4шт.); 

•принтеры(3 шт.); 

• выход в интернет; 

• музыкальный центр; 

• цифровое пианино(1 шт.); 

• цветной телевизор(1 шт); 

• DVD (2 шт.); 

• аудиовидеотека. 
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3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

В Организации для осуществления образовательной деятельности по 

Программе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение Организацией требований: 

 -санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 к условиям размещения Организации; 

 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 Организации; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

 - пожарной безопасности и электробезопасности 

 -охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

Организации 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы; 

-помещения для игровых образовательных ситуаций 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. 

Все компоненты предметно-пространственной развивающей среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, речевого, 
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познавательного, социально-коммуникативного и художествено-

эстетического развития детей.  

Учебно-методические пособия по каждой образовательной области 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. «От рождения 

до школы» – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 

Методичес 

кое 

обеспечение 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года) 

М.: Мозайка – Синтез, 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года) 

М.: Мозайка – Синтез, 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (4-5 года) 

М.: Мозайка – Синтез, 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (5-6 года) 

М.: Мозайка – Синтез, 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (6-7 года) 

М.: Мозайка – Синтез, 2020 г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с 

дошкольниками, М.: Мозайка-Синтез, 2020г.  

 Куцакова Л.В.,   Трудовое воспитание в детском саду – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 К.Ю.Белая, Формирование Основ безопасности у 

дошкольников М.Синтез, 2015 с 2-7 лет 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, Эстетические беседы с 

дошкольниками., М.Синтез 2015 

 Н.В.Микляева,Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян, Социально-

нравственное воспитание детей от 2-5 лет Москва 2011 

 Н.В.Коломеец, Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет – Волгоград:Учитель, 2015. 

 Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» М.Синтез 2016  
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 Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на 

прогулке» средняя группа. Учитель 2012 

 Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на 

прогулке» старшая группа. Учитель 2012 

 Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» Москва 2009 

 Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» 

Сфера 2010 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом 

поведении» Сфера 2010 

 Г.Д.Беляевскова «Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет» Учитель 2012 

 Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» Сфера 2009 

 Т.А.Шорыгина «Трудовые сказки» Сфера 2014 

 

Методические материалы и рекомендации: 

Материалы по теме: «Адаптация детей к условиям ДОУ»  

Материалы по обучению детей старшего дошкольного возраста правилам 

дорожного движения; 

Материалы по ОБЖ. 

 

Дидактический материал: 

Дидактические игры «Транспорт», «Твой дом», «Семья», «Дорожные знаки», 

«Профессии»; «Домино с дорожными знаками»; «Правила дорожного 

движения»; «Азбука безопасности» (один дома); «Азбука безопасности» (на 

улице), (на природе) 

Развивающие игры: «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки»; «Внимание 

дорога!», плакат – игра «Грузовики, экскаваторы и трактора». 

Сюжетно – ролевые игры: «Пожарный» 

Наглядный и демонстрационный материал: 

«Не играй с огнем»; 

«Безопасность на дороге»; 

 «Если малыш поранился»; 

«Внимание дорога»; 

«Дорожные знаки»; 

«Уроки экологии»; 

«Уроки безопасности»; 
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«Правила безопасности для детей»; 

«Правила пожарной безопасности»; 

 «Осторожно! Ядовитые грибы! Ядовитые растения»; 

«Дорожная азбука»; 

«Роль семьи в воспитании ребенка» папка передвижка; 

«Пожар»; 

«Безопасное общение» 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. «От рождения 

до школы» – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 

Методическо

е обеспечение 

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

элементарных математических представлений. 2-3 года. 

Конспекты занятий,– М.: Мозаика – Синтез, 2020 

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

элементарных математических представлений. 3-4 года. 

Конспекты занятий,– М.: Мозаика – Синтез, 2020 

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

элементарных математических представлений. 4-5 лет. 

Конспекты занятий,– М.: Мозаика – Синтез, 20. 

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

элементарных математических представлений. 5-6 лет. 

Конспекты занятий,– М.: Мозаика – Синтез, 20. 

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

элементарных математических представлений. 6-7 лет. 

Конспекты занятий,– М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 3-4 года. Конспекты занятий  

– М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 4-5 лет. Конспекты занятий  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

 Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. –М.: 

Мозайка-Синтез, 2020. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Мир физических явлений, 



98 
 

опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 4-7 лет. –

М.: Мозайка-Синтез, 2021. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М ТЦ 

Сфера, 2021. 

 Воронкевич О.А. Парциальная программа «Добро 

пожаловать в экологию». 3-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в младшей группе ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в средней группе ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в подготовительной группе ДОО. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет 

Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет 

Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
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 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет 

Подготовительная группа. Коллажи, мнемотаблицы, 

модели, пиктограммы ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет  – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий  с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 

2015. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

 Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников с детьми 4-7 лет» М.Синтез 

2014 

 Т.П.Хлопова «Ты, Кубань, ты наша Родина» Мир 

Кубани 2004 

 Т.А.Шорыгина «Наша Родина –Россия» ТЦ Сфера 2011 

 Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание 

дошкольников» Москва 2008 

 В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Прасолова 

«Воспитание у дошкольников льбви к малой Родине» - 

Краснодар, Изд. Традиция 2007г. 

 Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В и др. 

Региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем» - Краснодар 2016. 
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Методические материалы и рекомендации: 

Конспекты игровых образовательных ситуаций по развитию речи. 

Консультация для педагогов «Методика обучения дошкольников 

математике»; 

Дидактический материал: 

Дидактические игры «Цифры», «Часть и целое», «Азбука», «Профессии», 

«Найди и угадай», «Подбери ключики к замочкам», «Цвет и форма», 

«Черепаха», «Домик»,  «Логический домик» 

Обучающие карточки; 

Картотека настольно-печатных игр; 

Конструкторы металлические, деревянные; 

Наглядный и демонстрационный материал: 

Плакаты; 

Уголки природы; 

Уголки по опытно-экспериментальной деятельности; 

Познавательные центры. 

Географический глобус 

Географическая карта «Российская Федерация» 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Речевое 

развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. «От рождения до 

школы» – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 

Методическ

ое 

обеспечение 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-3 года. 

Конспекты занятий, – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. 

Конспекты занятий, – М.: Мозаика – Синтез, .2020 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. 

Конспекты занятий, – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. 

Конспекты занятий, – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. 

Конспекты занятий, – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Стогний О.В., Шишкина В.В., Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 1-3 года. -М.: Мозайка-
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Синтез, 2021. 

 Стогний О.В., Шишкина В.В., Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 3-4 года. -М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Стогний О.В., Шишкина В.В., Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 4-5 лет. -М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Стогний О.В., Шишкина В.В., Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 5-6 лет. -М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Стогний О.В., Шишкина В.В., Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 6-7 лет. -М.: Мозайка-

Синтез, 2020 

 

Методические материалы и рекомендации: 

Консультация для педагогов «Методика обучения дошкольников развитию 

речи»; 

Конспекты игровых образовательных ситуаций по развитию речи. 

Дидактический материал: 

Картотеки дидактических и сюжетно-ролевых игр; 

Игры для развития мелкой и крупной моторики; 

Наглядный и демонстрационный материал: 

Обучающие карточки; 

Различные виды театров; 

Плакаты. 

Книжные уголки. 

 В.В. Гербова Нагдядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду» 3-4 года – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. «От рождения 

до школы» – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

Комарова Т.С. Программа и методические рекомендации. 

Изобразительная деятельность в детском саду -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Методическо  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
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е обеспечение саду. Конспекты занятий 3-4 года -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий 4-5 лет -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий 5-6 лет -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий 6-7 лет -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

 Колдина Д.Н., Лепка в ясельных группах детского сада. 

2-3 года. Конспекты занятий. –М.: Мозайка-Синтез, 

2020. 

 И.А.Лыкова  Изобразительная деятельность в детском 

саду (2-3года)-  Издательский дом «Цветной мир» 

Москва, 2016г. 

 Д.Н. Колдина Рисование в ясельных группах детского 

сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 год. ФГОС – М.: 

Мозайка – Синтез, 2021. 

 А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду» Академия 

развития 2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада 

– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 Жукова Г.Е, Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в 

детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. –М.: 

Мозайка – Синтез, 2020. 

 Жукова Г.Е, Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в 

детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. –М.: Мозайка 

– Синтез, 2020. 

 Жукова Г.Е, Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в 

детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. –М.: Мозайка 

– Синтез, 2021. 

 Жукова Г.Е, Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в 

детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. –М.: Мозайка 

– Синтез, 2021. 

 Каплунова И., Новоскольцева И.,Программа по 
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музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

«Ладушки» 2015г. 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий (все возрастные 

группы).  Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург». 

2. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 

(все возрастные группы). Каплунова, И.Новоскольцева. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2004г. с 

аудиоприложением (2СД). 

3. Топ-топ, каблучок . И.Каплунова, И.Новоскольцева 

4. Мы играем, рисуем, поем. И. 

5. , И.Алексеева. Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург», 2000г. 

6. Этот удивительный ритм. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург», 2004г. 

7. «Зимняя фантазия» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2011г. с 

аудиоприложением (2СД). 

8. «Веселые досуги» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2014г. 

9. «Пойди туда, не знаю куда»И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург», 2005г.  

10. «Музыкальное воспитание в детском саду», 

М.А.Давыдова, Москва «ВАКО» 2006г.. 

11. О.П.Радынова  Музыкальные шедевры: «Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты». М.:ТЦ Сфера, 

2010. 

12. О.П.Радынова  Музыкальные шедевры: «Песня, танец, 

марш». М.:ТЦ Сфера, 2010. 

13.  «Календарные и народные праздники в детском саду», 

автор-составитель Г.А.Лапшина, Волгоград: 

Учитель,2007г.. 

14. «Игры, забавы, развлечения, праздники для детей 6-7 

лет», автор-составитель Э.М.Галидова, Волгоград: 

Учитель,2015г.. 

15. «Лето красное, звонче пой!», автор-составитель 
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О.П.Власенко, Волгоград: Учитель,2007г.. 

16. «Великой Победе посвящается» (праздники в детском 

саду) Ю.Е.Антонов,  ТЦ Сфера, 2010г. 

17. Подписное издание – журнал «Музыкальный 

руководитель». 

18. Журнал «Колокольчик» 

19.  Сайт для музыкального руководителя  

https://muz-rukdou.ru/ 

 

Методические материалы и рекомендации: 

Сценарии праздников и развлечений. 

Наглядный и демонстрационный материал: 

Музыкальные уголки; 

Уголки изодеятельности; 

Набор Матрешек; 

Наглядное пособие «Художники-портретисты» 

Наглядное пособие «Композиторы» 

Наглядное пособие «Музыкальные инструменты» (3-7 лет) 

Театральные уголки; 

Костюмы для праздников и развлечений. 

Оборудование 

Пианино; 

Музыкальный центр; 

Телевизор. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое 

развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. «От 

рождения до школы» – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 

Методическое 

обеспечение 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. 3-4 года. – М.: Мозаика – Синтез, 20. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 20. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. 5-6 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 
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 Федорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет. –М.: Мозайка – Синтез, 2020. 

 Федорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. –М.: Мозайка – Синтез, 2020. 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. 

2-3 года. Комплексы упражнений. –М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. 

3-4 года. Комплексы упражнений. –М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика . 4-5 

лет. Комплексы упражнений. –М.: Мозайка-Синтез, 

2020. 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. 

5-6 лет. Комплексы упражнений. –М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. 

6-7 лет. Комплексы упражнений. –М.: Мозайка-

Синтез, 2020. 

 Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет). -М.: Мозайка-Синтез 2020. 

 Э.Я.Степаненко «Сборник подвижных игр от2-7 

лет», М.Синтез 2012 

 Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на 

прогулке» Детство 2011 

Методические материалы и рекомендации: 

Сценарии физкультурных праздников, развлечений, досугов; 

План летней оздоровительной работы; 

Дидактический материал: 

Картотека подвижных игр. 

Наглядный и демонстрационный материал: 

1.Уголки безопасности дорожного движения 

Оборудование: гимнастические скамейки, настенная лесенка (Шведская 

стенка), дорожки здоровья,  набор мячей, обручи, мешки с песком, кегли, 

скакалки, гимнастические палки, ленты, кольцеброс, султанчики, флажки. 

 

Интернет ресурсы: 

Институт развития образования Краснодарского края http://iro23.ru/ 

http://iro23.ru/


106 
 

Образовательная социальная сеть  nsportal.ru 

Международный образовательный портал https://www.maam.ru/ 

Образовательный портал России https://infourok.ru/ 

Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru/ 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Кадровый состав ДОУ составляет 9 человека, 1 административный  

работник – заведующий, педагогический коллектив – 8 человек, из них: 

воспитателей – 7; музыкальный руководитель -1. 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100 %. Имеют 

курсы повышения квалификации 100% педагогических работников и 

младшие воспитатели. Воспитательно-образовательный процесс в 

детском саду осуществляет трудолюбивый, эмоционально-увлеченный, 

творческий коллектив. 

Должность 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Уровень 

образования 

Квалификационные категории 

Высшее 

профессио 

нальное 

Сред 

не- 

спец 

иаль 

ное 

Выс 

шая 

Перва 

я 

Соответс 

твие 

Без 

катего 

рии 

Административный состав 

Заведующий 1 1    1  

Педагогический состав 

Воспитатель 7 3 4  1 6  

Музыкальный руководитель 1  1   1  

Медицинский персонал 

Медицинская сестра 1  1  1   

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители (законные представители) – 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, оздоровление, 

воспитание и обучение. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. (Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками). 

https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
https://ped-kopilka.ru/
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный распорядок дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в 

ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

В детском саду выделяют возрастное деление детей по группам. 

 Организация режима дня проводится с учетом двух 

периодов года: 1 период (сентябрь - май) 

2 период (июнь - август) 

Режим способствует нормальному функционированию 

внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МДОБУ детском 

саду №7 ст. Зассовской действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими 

условиями юга (высокой дневной температурой). 

Контроль выполнения режима дня осуществляют: медицинская сестра, 

заведующий. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с выходными 

днями суббота и воскресенье, с 7.00 до 17.30. Режим дня во всех 

группах - 10,5 часов. 

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 
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Продолжительность учебного года в МДОБУ детском саду №7  ст. 

Зассовской- 9 месяцев (с 01 сентября – 31 мая). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – 

пятница) Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – с 01 июня – 31августа. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

                                            РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ: 

                                группа 004 (1,6-3 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, самостоятельная 

деятельность 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная 

деятельность 

Первая младшая группа 

9.10 - 9.20 

9.35 – 9.45 

Вторая младшая группа 

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные ванны, 

водные процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Уход домой 17.30 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.10 
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Подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, сам3остоятельная деятельность 8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные ванны, 

водные процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Уход домой 

 
17.30 

 

                              Режим дня группы 001 (3-5 года) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, свободные игры 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Утренний круг 8.50 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность  Младшая группа:  

9.10 - 9.25 

9.40 – 9.55 

Средняя группа: 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Среда: 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 
10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.20 
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Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 -17.30 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении 

Прием  детей, свободные игры, прогулка 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 

Организованная образовательная деятельность  9.10 – 9.30 

Спокойные игры 9.30 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры.  

10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду, обед 

12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 

игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, 

беседы с родителями, уход домой 

15.40 – 17.30 



111 
 

 

 

Режим дня группы 002 (5-8лет) 

Холодный период 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, индивидуальная работа, 

спокойные игры, взаимодействие с семьей,  
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Подготовка к образовательной 

деятельности (старшая группа) 
9.00-9.05 

Организованная образовательная 

деятельность  

Старшая группа: 

9.05-9.30 

9.45-10.10 

10.25 – 10.50 

Подготовительная 

группа: 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдение, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

10.50 -12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко сну 
12.40 -13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, 

культурно - досуговая деятельность 

15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдение, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, совместная 

16.50-17.30 
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деятельность воспитателя с детьми, беседы 

с родителями, уход домой.  

 

Теплый период  

В дошкольном учреждении 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 

полезный труд 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к образовательной деятельности(старшая группа) 
9.00-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность Старшая группа  

9.05-9.30 

Подготовительная 

группа 

9.00 – 9.30 

Спокойные игры 9.30 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

10.10 – 12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
12.40 – 13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, беседы с родителями, уход 

домой.  

15.40 – 17.30 

 

Режим двигательной активности 
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Виды занятий и формы деятельности Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе 

10 мин 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями (пре- 

обладанием статических поз) 

Ежедневно, 7-10 мин 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, 20-25 

мин 

Дифференцированные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней прогулки, 12- 

15мин 

Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, группами по 7-10 детей, 

проводятся после дневного сна, 5-7 мин 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно во время прогулки 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивиду- 

альных особенностей. 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, Дня здоровья, посещение 

открытых занятий. 

 
Модель организации адаптационного периода через режимные 

процессы 
 

 

 

 

 
УТРО 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно - гигиенических навыков 

Игры-занятия, игры -упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение. 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

ПРОГУЛКА 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие. 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы. 

Опыты и эксперименты. 
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Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 
Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.3648-20 утвержденным постановлением главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

- Уставом МДОБУ детского сада №7 ст. Зассовской; 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится согласно расписанию образовательной деятельности, 

утвержденному заведующим учреждения. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (новогодние 

праздники, летний оздоровительный период) имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии с Планом летней 

оздоровительной работы 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 
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Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

учреждением до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для 

оптимального развития детей. Только целенаправленная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития – периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения. 

Планирование образовательной деятельности 
 

 

 

Вид 

деятельности 

Смешанная 

ранняя  

группа 

Смешанная дошкольная 

группа №1 

Старшая смешанная 

дошкольная группа №» 

1 младшая 

группа  

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тел ьная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыкальное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза  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 

2 раз в 

неделю 

Лепка/ 

Аппликация; 

Конструирование 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Развитие речи, 

основы 

громотности 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

11 

заняти й в 

неделю 

11 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

С учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3648-20). 

 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старая 

группа 

 подготовительная 

к школе группа 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

 

В соответствии с календарным годом, праздничными 

мероприятиями,  варьируется количество ОД в каждой возрастной группе. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 

1.Реализация парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию!» осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, также в режимных моментах: в утренние часы, на 

прогулке, во вторую половину дня (в рамках проектной деятельности, во 

время работы в уголке природы, наблюдениях на прогулке и т.д.) 

2.Реализация программы «Ладушки» по музыкальному воспитанию 

осуществляется в организованной образовательной деятельности. 

Программа обеспечивает развитие дошкольника в различных видах 

деятельности: в играх (подвижных, логических, музыкальных); в 

изобразительной деятельности (лепке, рисовании, оригами, 

конструировании); в театрализованной деятельности, музицировании. 

3. РОП «Все про то, как мы живем!» предполагает гибкий подход 

к планированию образовательной деятельности. Начало реализации 

программы, а также срок реализации, каждого тематического блока 

зависит от конкретных условий детского сад, предпочтений 
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педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также от индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интеросов. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи 

е с семьями 

• Двигательная: подвижные дидактические иг- 

ры, подвижные игры с правилами, игровые упражне- 

ния, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов. 

• Коммуникативная: беседа, ситуативный раз- 

говор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюде- 

ние, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспе- 

риментирование, коллекционирование, моделирова- 

ние, реализация проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, ис- 

полнение, импровизация, экспериментирование, по- 

движные игры (с музыкальным сопровождением). 

• Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация раз- 

вивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

• двигательной, 

• игровой, 

• продуктивной, 

• трудовой, 

• познавательно 

исследовательской. 

• Диагностиро- 

вание. 

• Педагогиче- 

ское просве- 

щение родите- 

лей,  обмен 

опытом. 

• Совместное 

творчество де- 

тей и взрослых 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса в 

детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическо

е развитие 

Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

•Гигиенические 

процедуры (обширное 

Гимнастика-побудка 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) Обширное 

умывание после сна 

•Физкультурные 
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умывание после 

гимнастики, полоскание 

рта) 

•Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

•ООД по физической 

культуре 

•Прогулка в 

двигательной 

активности 

эколого-

оздоровительной тропа в 

теплое время года 

Игры-развлечения 

с прохладной 

водой, 

погружение рук 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическя  гимнастика 

на физкультурном 

занятии 

•хореография на 

музыкальном 

занятии 

•Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

2 Познавательное 

развитие 

•Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательска

я работа, 

опыты и 

экспериментирование 

эколого-

оздоровительная тропа в 

теплое время года 

•Игры 

Досуги 

•Индивидуальная работа 
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3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые 

беседы 

•Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

Формирование 

навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование 

навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

•Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших 

и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

4 Речевое развитие Игры-занятия 

•Чтение художественной 

литературы (пересказ) 

Заучивание наизусть 

Обобщающие беседы 

Экскурсии 

Наблюдения в природе 

Рассматривание 

игрушек и картин 

Рассказ без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировк

и 

Дидактически

е упражнения 

Хороводные игры 

Рассказывание по 

картинам и игрушкам 

Индивидуальная работа 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

и ближайшее 

окружение 

Знакомство с 

музейными экспонатами 

•Самостоятельная 

деятельность в изо 

уголках 

Музыкально- 

художественные 

досуги 

•Индивидуальная работа 
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(выездной музей) 

Просмотр 

кукольного театра 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическо

е  развитие 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Специальные 

виды закаливания 

• Физкультминутки 

• ООД по 

физической культуре 

• Прогулка в 

двигательной активности 

• эколого-оздоровительная 

тропа в теплое время года 

Игры-развлечения с 

прохладной водой, 

погружение рук 

• Сон с доступом 

свежего воздуха 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, дорожка здоровья) 

• Обширное умывание 

после сна 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Занятия с элементами 

ритмической гимнастикой 

•Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2  

Познавательное 

развитие 

•ООД познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

•Организованная 
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• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

• эколого-оздоровительная 

тропа в теплое время года 

образовательная 

деятельность по 

интересам 

• Индивидуальная работа 

3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана работы 

•Формирование 

навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

•Формирование 

навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение 

младших и старших 

детей (совместные 

игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Знакомство с музейными 

экспонатами (выездной 

музей) 

•Просмотр кукольного 

театра (выездной театр) 

• Самостоятельная 

деятельность в изо уголках 

• Музыкально- 

художественные досуги 

•Индивидуальная работа 
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Специально организованная образовательная деятельность сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретѐнные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт и гордится им. 
 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки 

День Знаний Сентябрь 

Осень золотая Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новый год Декабрь 

Калядки Январь 

День Защитника Отечества Февраль 

Женский день 8 марта Март 

5 Речевое развитие •Чтение и художественной 

литературы (пересказ) 

•Заучивание наизусть 

•Обобщающие беседы 

•Экскурсии 

•Наблюдения в природе 

•Рассматривание игрушек и 

картин 

•Рассказ без опоры на 

наглядный материал 

•Дидактические игры, 

упражнения 

•Игры-драматизации 

•Инсценировки 

• Пластические этюды 

•Хороводные игры 

•Рассказывание по 

картинам и игрушкам 

•Индивидуальная работа 
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День Космонавтики Апрель 

День Победы Май 

День защиты детей Июнь 

День России Июнь 

День Нептуна Июль 

День Государственного флага Российской Федерации Август 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

(далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 
 

 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно-насыщенная: 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая: 

Дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

Полифункциональная: 

Позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативная: 

Позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует иг- 

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступная: 

Создает условия для свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные 

виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и 

пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, 

имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО 

пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры 

активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого.   Кроме   того,    наличие    центров    

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию!» 
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 Предметно-развивающая среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов оборудования и инвентаря должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействие с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

                               

2.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды программы по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» 

В связи с тем, что МДОБУ детский сад  № 7 ст. Зассовской нет 

отдельного музыкального зала. Поэтому музыкальные занятия проводятся в 

групповой комнате. Предметно-развивающая среда группового помещения 

должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной 

конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, 

спокойную и активную зоны). 

Групповая комната  - среда эстетического развития, а также и место 

постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - 

создают уют обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все 

зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на 

занятии и возраста детей. 

Рабочая зона  групповой комнаты  включает в себя: синтезатор, стол, 

стул, телевизор, музыкальный центр, ноутбук, колонки. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет 

проводить релаксационные упражнения. 

 Активная зона занимает все свободное пространство групповой 

комнаты. 

3.РОП «Все про то, как мы живем!» Программой предусмотрено 

использование тематических карточек (для самостоятельной и совместной 

работы детей и взрослых, а также для самостоятельной работы детей в 

малых подгруппах). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада  № 7 ст. Зассовской является нормативно      

управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры  дошкольного образования), организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса. Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому; 

достижение воспитанниками  готовности к школе. 

Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст (от 1,6 до 3 лет); дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет: младшие группы, средняя, смешанная дошкольная (5-7 

лет) и подготовительная к школе группа. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 17.30 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

В ДОУ функционируют 3 возрастные группы: 

Смешанная ранняя  группа (первая младшая и вторая младшая) – дети 

от 1,6 до 4 лет; 

Смешанная дошкольная группа(вторая младшая и средняя группы)– 
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дети от 3 до 5 лет; 

Старшая смешанная дошкольная группа(старшая и подготовительная к 

школе группы) - от 5 до 8 лет 

Группы: 1,2,4, реализуют образовательную программу дошкольного 

образования МДОБУ детского сада № 7 ст. Зассовской, разработанную на 

основе Инновационной программы ДО «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.,2020 г., и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их), а также 

частью формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть реализуется во всех группах, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, для 

обеспечения преемственности при переходе ребенка в школу. В части 

формируемой участниками образовательных отношений предусмотрено 

наличие приоритетных направлений деятельности, специфика национально 

культурных, этнических, географических, климатических, природных, 

социальных особенностей Краснодарского края, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Количество детей: 79 человек 

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОБУ детский сад №7 станицы Зассовской. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение 

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 1,6 до 8 лет вплоть до 

прекращения образовательных отношений. Составляющие Программы 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. Обязательная часть программы разработана на 
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основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

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

2020год – Издание шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020г. и Примерной общеобразовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных 

программ. 

 
1. Перечень примерных программ, с учѐтом которых, разработана 

образовательная Программа МДОБУ детского сада  № 7станицы 

Зассовской. 

 «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2020 г. 

 «Ладушки» И. Каплунова, И .Новоскольцева, 2015 г. 

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

Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, 2022 г. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом МДОБУ детского сада №7 ст. Зассовской, реализуемой 

образовательной программой с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание 

гармонично-развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 

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 
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, необходимо придерживаться следующих правил: 

 взаимное 

информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение 

открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение 

максимального участия родителей в образовательном процессе; 

 обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и крепления здоровья детей; 

 обеспечение 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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