
ПРИНЯТА: 

Педагогическим советом 

МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» 
протокол № ___от ___________  

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ 

 №45 «Виноградинка» 

___________Н.Г.Рябуха 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №45 «ВИНОГРАДИНКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 (далее Программа) 

 

 
  

 

353400, Краснодарский край,  
Анапский район, ст.Гостагаевская,        
 ул.Кубанская/Крымская 30/26б; 
телефон/факс 8(86133)2-52-28 

эл.адрес: ryabukhang@anapa.ru  

 сайт ДОУ: ds45.anapaedu.ru 

 

г-к Анапа 

2022г 

Подписан: Рябуха Наталья Геннадьевна
DN: CN=Рябуха Наталья Геннадьевна, SN=Рябуха, 
G=Наталья Геннадьевна, E=vinogradinka-45@mail.ru, 
ИНН=230107125737, СНИЛС=08102402707, O="
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 45 ""ВИНОГРАДИНКА"" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА", 
T=Заведующий, L="Анапский район, ст. 
Гостагаевская", S=Краснодарский край, C=RU
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: 
Дата: 2022-08-26 14:31:39

Рябуха 
Наталья 

Геннадьевна

mailto:ryabukhang@anapa.ru


Содержание 

            Разделы программы  

 I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  3 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы, в том числе в части формируемой 
участниками образовательных отношений 

3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы  4 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

7 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры 
обязательной части и части формируемой участниками образовательных 
отношений) 

17 

II.Содержательный раздел  

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти  образовательных областях 

21 

2.1.1 «Социально-коммуникативное»  

2.1.2 «Познавательное развитие»  

2.1.3 «Речевое развитие»  

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие»  

2.1.5 «Физическое развитие»  

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 24 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (работа психолога) 

25 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

29 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 30 

2.6 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

32 

2.7 Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 34 

 III. Организационный раздел  

3.1 Режимы дня всех групп детского сада 37 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 52 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 71 

3.4 Описание материально-технического обеспечения Программы, в том числе 
формируемой участниками образовательных отношений 

72 

IV.Краткая презентация программы  

4.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 83 

4.2 Используемые программы 83 

4.3 Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

83 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) определяет содержание и особенности организации образовательной 
деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №45 «Виноградинка», разработана в соответствии с ФГОС 
ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы. Программа состоит 
из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Содержание части, формируемой участниками образовательных 
отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 
 Основная образовательная программа МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» 
разработана в соответствии:  

- Федеральный Закон 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021г)»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2017 года №1155); 
- Федеральный Закон №304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»» по вопросам воспитания 
обучающихся;  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования; 
- особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей 
и запросов родителей воспитанников.  
 А также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

1. Авторская вариативная  программа  
«От рождения до школы» Веракса 
Н.Е., Комарова Т.С., Э.М. Дорофеева  

2.Рабочая программа воспитания 

МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» 

(является компонентом ООП ДО) 
 

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

кафедры развития ребенка младшего 
возраста ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края 

 

Региональная образовательная программа «Все про то как мы живем» разработана с 
учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края, преданзначена 
для проектирования части, формируемой участниками образовательных 



отношений,основной образовательной программы дошкольного обарзования (ООП 
ДО) дошкольных образовательных организаций (ДОО) Краснодарского края. 
 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском 
саду. 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №45 «Виноградинка» является первым звеном общей системы образования. 

 Функции Учредителя осуществляет администрация муниципального 
образования город-курорт Анапа. 
 Организация является юридическим лицом, находящимся в ведении управлении 
образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа, на 
которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей 
отрасли. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного 
развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 
различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, создание условий для позитивной социализации детей на основе 
базовых ценностей российского общества. 

Цель достигается через решение следующих задач:  
Задачи программы: 
1. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 
2. Поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 
В соответствии с п.1.6. ФГОС задачами Программы являются: 
3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.   
4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья).  

5. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования).   

6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 6 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.   

7. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 



правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.   
8. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.   

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи деятельности МАДОУ д/с №45 «Виноградинка», по реализации 
образовательной программы дошкольного образования: 

12. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству. 

13. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса. 

14. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 
15. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
16. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
17. Формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, 

детскому саду, друзьям в детском саду. 
Цели, части формируемой участниками образовательных отношений: 

 - формирование у дошкольниковцелостной картины мира на основе 
представлений о социальной действительности родного города/станицы, края; 
 - воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 
за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный 
край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений: 
 - создание благоприятных условий для развития интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
 - формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна) 
 - приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науки, искусству; 
 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования детей. 
 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, через восприятие 



художественной литературы, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности. 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

  

 Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 
психологии и педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР)( Л.С. Выготский)  – это область, 
создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 
представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 
котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии 
ребенка. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский) – согласно принципу 
культуросообразности, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим 
развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного 
человека и гражданина должно начинаться сознания своей родины, ее природы, 
географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 
Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 
создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леоньтьев) – выражается в том, что психика 
ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 
таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 
общение и т.д. 

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин) – согласно теории периодизации 
психического развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, 
определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими 
особенностями. Психическое развитие детей проходит неравномерно, и плавные 
периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на 
новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной 
является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с 
опрой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец) – амплификация – это 
широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически 

детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и 
др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Амплификация детского 
развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 
возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 
детстве. 



6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов) – развивающее обучение 
ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 
ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 
культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 
обощать и делать выводы. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) (Н.Е.Веракса) – в качестве 
главного условия развития личности Программой предусматривается социальная 
поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство 
детской реализации». ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее 
индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 
самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 
взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить 
проявление детской инициативы; помочь ребенку осознать и сформулировать свою 
идею; способствовать реализации замысла или проекта; создать условия для 
представления ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 
тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; помочь ребенку 
осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует 
следующие основные принципы и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе, развитие 
социальных, эстетических, интеллектуальных, физических,   нравственных качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержание и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 
развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости - соответствует основным положениям возрасной психологии и 
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами  и между детским садом и начальной школой; 



- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 
деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 
ФГОС ДО, который предполагает: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

При формировании Программы, наряду с принципами, отраженными в 
Основной образовательной Программе МАДОУ д/с №45 «Виноградинка», авторы 
руководствовались следующими педагогическими принципами: 

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников 
обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, 
природе, социокультурном мире); 

- деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 
знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах 
детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 



деятельности, творческой активности), что способствует успешному 
формированию его общекультурных и деятельностных способностей; 

- минимакса, педагоги предоставляют детям возможность включения в 
процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной ближайшего 
развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение необходимого 
минимума; 

- психологической комфортности, предполагает снятие всех 
стресообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 
образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на 
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

- вариативности, предполагает возможность для участников 
образовательных отношений систематического перебора вариантов и адекватного 
принятия решений в ситуациях выбора; 

- творчества, означаетммаксимальную ориентацию на творческое начало в 
процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 
собственного опыта творческой деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

 

В МАДОУ д/с № 45 «Виноградинка» функционируют: 
-  5 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 

3-х до 7-ми лет, которые реализуют основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

-  1 группа кратковременного, 5-ти часового пребывания с двух разовым 
питанием для детей дошкольного возраста от 3-х до 5-ти лет, интегрированная в 
основные группы и реализующие основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Суббота, воскресенье, 
праздничные дни – выходные. 
 

Наличие и количество групп 

№ п/п Группы 

Группы  Количество 

групп 

Нааполняемость 

1 Вторая младшая 1 27 

2 Средняя 1 26 

3 Старшая 1 29 

4 Смешанная 
дошкольная 

1 37 

4 Подготовительная 1 29 

5 Группа 
кратковременного 

пребывания 

1 10 

итого 6 158 

 

 

 



Кадровый  потенциал 

 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 14 педагогов:  из них 11 
воспитателей и специалисты: старший воспитатель, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог.  

Все педагоги своевременно проходят КПК. 100% педагогов владеют навыками 
пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер самостоятельно.  Педагоги  
также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических 
объединений города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 
способствует повышению профессионального мастерства и   положительно влияет на 
развитие ДОУ.   

 

Особенности организации и содержание деятельности в группах 
кратковременного пребывания. 

  

Группа кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма организации 
дошкольного образования в режиме неполного дня. В нашем ДОУ функционирует 
одна группа кратковременного пребывания. 

Направленность групп: адаптационная. 
Основная идея создания группы – создать благоприятные психологические 

условия адаптации детей к детскому саду, повысить престиж МАДОУ д/с №45 
«Виноградинка», сделать его привлекательным для семей, имеющих детей 
дошкольного возраста. 

Цель работы адаптационной группы: успешная адаптация детей к условиям 
ДОУ, обеспечение равной позитивной социализации, через объединение усилий 
педагогов ДОУ и семей. 

Задачи: 
1. Развивать социальную компетентность ребенка, оказывать помощь в 

овладении навыками общения с другими детьми и со взрослыми. 
2. Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей каждого 
ребенка. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников с целью оказания консультативно-

методической поддержки их родителям в организации воспитания и обучения 
ребенка. 

Деятельность группы проводится в двух направлениях: 
1. Развитие детей: реализация образовательной программы, социализация детей 

через игровую деятельность со взрослыми и сверстниками, досуговые 
мероприятия, организация различных видов детской деятельности. 

2. Консультирование родителей: ответы на вопросы интересующие родителей, 
индивидуальные беседы. 



Образовательная деятельность в ГКП осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности (в соответствии с ФГОС ДО), основной 
формой организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста 
и ведущим видом деятельности для них является игра (с учетом 
индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка). 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы к целевым 
ориентирам обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного 
детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу дошкольного образования, с учетом особенностей 
индивидуального развития дошкольников, специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, традиций, а также возможностей 
педагогического коллектива. 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи 

годам): 
1 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру/, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

3 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает  условную  и  реальную  ситуации,  
умеет  подчиняться  разным 
правилам и социальным нормам; 

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

5 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

6 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; 

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

8 Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает названия: 
Краснодарский край - Кубань, город Анапа, названия улиц. Знает и 
стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, 
необычным памятникам, зданиям. 



9 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины. 

10 Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах (участвует в 
социально значимых событиях): проектах, акциях, переживает эмоции, 
связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 
выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет. 

11 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 
различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

12 Владеет разными видами продуктивной деятельности (лепке, рисованию, 
аппликации), имеет представления о традиционных ремеслах родного 
края. 

13 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 
каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 
национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 
знакомству с их культурой 

14 Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в 
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 
особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 
национальностей 

15 Знает представителей растительного и животного мира 

Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Анапа, 
имеющиеся на территории заповедники. 

16 Ребенок обладает знаниями безопасного взаимодействия с природой и 

проявляет интерес к окружающему миру родного края, с удовольствием 

участвует в сезонных 
наблюдениях. 

17 Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, 
на улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными 

предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 
парке, на море и реках родного края. 

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

окружающей среде. 
19 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается
 самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. 

20 Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания. 

 

 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 

Характеристики развития детей дошкольного возраста. 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 
младших до школьников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
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 оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу- чает 
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа «Я ребенка», его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 
чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
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дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

 

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

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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 При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.  
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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. 

 Возрастные особенности психофизического развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Использованы материалы примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
издательство «Мозаика-Синтез» 2015года. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка по пяти  образовательным областям  

(дети групп кратковременного пребывания интегрируются в группы 
общеразвивающей направленности). 

 

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. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): 

-социально-коммуникативное; 
-познавательно развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое; 
-физическое развитие. 
Сдодержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под. Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (изд. 
6-е, дополненное – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) 
 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. – ФГОС ДО (статья 
2 п.2.6.) 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под. 
Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на страницах 153-

156; 164-168; 198-203; 240-245; 286-291. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 
содержания:  

- социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
группа (3-4 года),2019г; 

- социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа 
(4-5 года),2020г; 

- социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа (5-6 года),2020г; 

- социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная группа (6-7 года),2020г; 

- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет», 2015 г.;  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, младшая группа», 
2016г.;  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, средняя группа», 
2016г;  

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 2015 
г.;  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 
2015 г.;  

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет», 2015 г.;  

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

лет), 2015 г.;  
- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет)», 2015 г.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности, формирование познавательных действий, 
становление сознания, развитие воображения и творческой активности, 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о совйствах 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), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под. 
Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на страницах 146-

149; 168-173; 203-209; 245-253; 291-301. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 
содержания: - Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 
дошкольников», 2015 г.;  

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.;  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет), 2015 г.;  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3-4 года), 2020г;  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (4-5 лет), 2020г;  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5-6 лет), 2020г;  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет),2020г;  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)», 
2020 г.;  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2020 г.;  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2020 г.;  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2020 г.;  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 
2020 г.;  

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года), 2015 г.;  

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет), 2015 г.;  

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет), 2015 г.;  

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (6-7 лет), 2015 г.; 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтаксической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

Содержание образовательной области приведено в инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под. 
Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на страницах 149-

153; 173-178; 209-215; 253-258-258; 301-306. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 
содержания:  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада», 2020г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада», 2020г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 
сада», 2020г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 
группе детского сада», 2020 г.;  

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 
элементарных представлений о видах исскуства, восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под. 
Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на страницах 156-

162; 178-185; 215-224; 258-270; 306-318. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 
содержания:  

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», 2015 г.; -  
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года)», 2020 г.;  
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет)», 2020 г.;  
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)». 2020 г.;  
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2020 г.;  
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- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 
дошкольников (3-7 лет)», 2015г.;  

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

образовательной работе детского сада», 2015 г.;  
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет)», 2015 г.;  
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.;  
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015г.  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений; формированию начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, осладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под. 
Редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на страницах 143-

146; 185-189; 224-228; 270-275; 318-324. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 
содержания:  

– Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 
«Программа и методические рекомендации» , 2016г.  

– Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет», 2015 г.  

– Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 2016г.  
– Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»2020г.  
– Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» 2020г.  
– Л.И.Пензулаева « Физкультурные занятия с детьми 4-5лет.» 2020г.  
– Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет 2020г.  
– Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2020г.  
– Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет / М, 

Мозаика – Синтез, 2020г.  
 - Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 2015 г.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы  

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 
1.Организованная образовательная деятельность, предполагает 

совместную деятельность педагога и ребенка и/или детей друг с другом. 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в хоед режимных 

моментов. 
3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия, в соответствии с Программой, насыщены 
развивающими игрушками и игровыми упражнениями. Широко используется 
образовательный потенциал режимных моментов. Применяются технологии: 
Утренний и Вечерний круг, Клубный час, образовательные технологии 
деятельностного типа. При организации занятий для реализации 
деятельностного подхода реализуются четыре последовательных этапа: 

1.Способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 
деятельности. 

2.Способствуем планированию детьми их деятельности. 
3.Способствуем реализации детского замысла. 
4.Способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 
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Формы реализации Программы: 

ООД ОД, осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Свободная 

нерегламентированная 
деятельность 

Занятия 
(индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые) 

Дежурства Свободная творческая 
продуктивная 
деятельность 

Занятия комплексные, 
интегрированные 

Игры по инициативе 
педагога 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
театрализованные) 

Рассматривание книг, 
иллюстраций 

Целевая прогулка Коллективный труд Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Викторины Восприятие 
художественной 
литературы 

Уединения 

Конкурсы Концерты Самостоятельная 
игровая деятельность 

Презентации Тематические досуги  

Спортивные и 
интелектуальные 
олимпиады 

Театрализованные 
представления 

 

 Спонтанная игровая 
деятельность 

 

 

Формы реализации Программы по образовательным областям: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, 
обогащенные игры в центрах активности, беседа, рассказ, чтение, 
рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная 
ситуация.  
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно, инициируемых детьми, 
свободно выбираемых видов деятельности. При подборе форм, методов, способов 
реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 
стандарте в форме целевых ориентиров, представленных в разделе 1.2. 
Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 

Социально-коммуникативное развитие: свободная игра, совместная с 
воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, 
наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная ятельность, 
праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 
мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 
экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор 
с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 
рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 
проблемная ситуация, использование различных видов театра.   

 Познавательное развитие: воспитательное событие, создание коллекций, 
проектная деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 
экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 
рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 
коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: продукты детской деятельности 

для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 
коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных 
предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа 
интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 
совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 
упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; 
танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 
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Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные: рассказ, 
объяснение, беседа, 
разъяснение, 
поручения, анализ 
ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с 
книгой 

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

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления. Наглядные 
пособия 

Метод 
иллюстрирования 

Предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов,, мнемотаблицы, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 
репродукций, зарисовок. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, презентаций, 
мультфильмов, кинофильмов. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имтирующие движения. 

Метод практического 
обучения Упражнения 
(устные, графические, 
двигательные и 
трудовые). 
Технические и 
творческие действия. 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды, драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различные материалы для продуктивной и товрческой 
деятельности. 

Метод проблемного 
обучения: 
познавательное 
проблемное изложение. 
Эвристический или 
поисковый метод. 

Логические задачи и проблемные ситуации. Объекты и 
явления окружающего мира, различный дидактический 
материал, материал для экспериментирования. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(работа психолога) 

Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, 
как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 
сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 
образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного ДОУ 
создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 
его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 
реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой 
цели –охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-

психолог включается в образовательный процесс, устанавливает продуктивные 
взаимоотношения с воспитателями и родителями.  

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены 
принципы:  

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка.  
2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

             системы.  
3.   Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.                                                
4.    Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 
ребенком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 
предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 
соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам 
егоразвития).  
5. Принцип ведущей деятельности. 
Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения 
возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 
индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы 
подрастающей личности.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 
деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 
общеразвивающейнаправленности позволяют своевременно, то есть ещё до 
поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые являются 
причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ- является охрана и укрепление 
психического здоровья детей на основе создания психологических условий 
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достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 
образовательных областей.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:  
1. Опрееление индивидуальных образовательных потребностей детей. 
2. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников.  
3. Создание соответствующих психологических условий для успешного 
освоения дошкольником образовательных областей.  
4. Повышение психологической грамотности родителей воспитанников и 
педагогов. 
Адресат программы: все участники образовательного процесса 

(воспитанники, педагоги, родители). 
На непосредственную работу с участниками образовательного процесса 

отводится 50%рабочего времени, остальное время приходится на подготовку к 
индивидуальной и групповой работе с детьми, обработку, анализ и обобщение 
полученных результатов, подготовку к экспертно-консультационной работе с 
педагогами и родителями, организационно методическую деятельность.  

Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного 
процесса:  

-индивидуальная  
-подгрупповая  
-групповая 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-

психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 
программе ДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию с 
администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые утренники и 
праздники, другие общие мероприятия. 

 

Содержание деятельности 

Наше время предъявляет к детскому саду высокие требования, в 
соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее 
востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права 
ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой 
целью деятельности любого детского сада, строится на идеях развивающего 
обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 
ближайшего развития. Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать 
задачи развития психических функций через использование различных видов 
деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-

ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 
потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 
поэтапного формирования деятельности педагога-психолога ДОУ выделены 
следующие направления:  
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психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование 
родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития 
дошкольников);  

психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 
возрастныхгрупп);  

коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление 
трудностей),  

консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 
воспитания, обучения и развития). 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»  
Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и 

определяется необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их 
заменяющих), а также детей потребности в психологических знаниях, желании 
использовать их в интересах собственного развития.  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 
нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 
благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 
Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 
процесса психологической информации для предотвращения возможных 
проблем. ия действий. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 
педагога-психолога с воспитателями, направленное на содействие им в 
построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а также 
разработку и организацию педагогом-психологом цикла подгрупповых 
развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 
родителей, а также содействие созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, что может рассматриваться как средство 
психопрофилактики. 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 
проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, 
ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также на его 
индивидуальные варианты.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 
а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:  

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка  
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-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 
образовательного процесса в ДОУ;  

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 
ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 
обучающей функций;  

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 
трудных образовательных ситуаций; 

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  
Данное направление включает следующие разделы:  

- «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  
- «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»;  
- «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»;  
- «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  
- «Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе». 
 

Направление «Психологическая диагностика» 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 
особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 
индивидуально, так и подгруппами детей. Результаты психологической 
диагностики могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 
занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 
родителей и педагогов.  

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 
процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 
воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей 
жизнедеятельности, стимулировать объективизацию внутренних тенденций в 
совокупности разнообразных тенденций: речевых, поведенческих, 
эмоциональных. 

Направление предполагает три раздела:  
- «Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течении учебного года).  
- «Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники подготовительных к школе групп начало и конец учебного года).  
- «Диагностика направленная на раннее выявление детей с особенностями в 

развитии и оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам 
комплексного изучения индивидуальных особенности воспитанников.  

Веракса А. Н., Гуторова Ф.М. Практический психолог в детском саду: 
Пособие для психологов и педагогов. -2-е изд., испр. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -144 с 
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Кадровое обеспечение профессиональной коррекции: 
Педагог-психолог -1.  

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

         Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 
двум направлениям:  

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 
самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так 
и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 
самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 
индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.  

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности 
детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор 
культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 
самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 
индивидуализации дошкольников.  

Виды культурных практик: 
1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, 

познавательноисследовательская деятельность и др.);  
2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная 
деятельность, игры и др.);  

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, подвижные игры и др.);  

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, 
развитие речи, игры драматизации и т.д.);  

5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 
воспитание  культурно -гигиенических навыков и др.);  

6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-

ролевые игры, бытовой труд и др.);  
7.Культурные практики познания мира и самопознания 

(познавательноисследовательская, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.)  
Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное или 

инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение различного 
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опыта общения и взаимодействия с людьми в различных видах деятельности. А 
так же освоение позитивного жизненного опыта.  

Ведущая культурная практика детей дошкольного возраста – игровая 
практика, позволяющая создать событийное пространство образовательной 
деятельности детей и взрослых. На основе культурных практик у ребенка 
формируются его привычки, пристрастия, интересы и любимые занятия, 
обогащается опыт общения со взрослыми и сверстниками, приобретается 
собственный нравственный и эмоциональный опыт. 

 

Динамика освоения культурных практик 

Младший и средний дошкольный возраст 

Игровая практика Наглядно-

практические, 

серриации, 
классификации, 
формирование 
ассоциаций и 
аналогий, выявление 
противоречий 

Дидактические, 
сенсорные, 
строительно-

конструктивные 
игры, игры-

драмматизации, игры 
с предметами 

Формирование 
представлений о 
себе и ближайшем 
окружении; 
усвоение 
культурных норм 
поведения и 
овладение 
основными КГН; 
овладение 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми детьми. 

Творческая 
мастерская 

Методы диагностики 
и развития 
творческих 
способностей; 
методы 
стимулирования и 
активизации 
художественного 
творчества 

Мини 
коллекционирование; 
образовательные 
ситуации с единыи 
названием. 

Накопление 
творческого опыта, 
через изучение 
объектов, ситуаций, 
явлений на основе 
выделенных 
признаков (цвет, 
форма, разсер, 
материал) 

Старший дошкольный возраст 

Игровая практика Диалоговые методы, 
выпоолнение 
действий с опорой на 
игровое правило; 

Игры – экперименты; 
театрализованные 
игры (театры: 
кукольный, 

Использование 
заданий на 
«превращение» 

анти игрушек и 
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метод замещения; 
метод 
проблематизации; 
мозговой штурм; 
развитие творческого 
воображения. 

натсольный, 
марионеток, 
пальчиковый); 
сюжетно-ролевая 
игра с современным 
сюжетом; 
режиссерская игра. 

моделирование 
общения с ними; 
реализация игр, 
ориенированных на 
использование в 
новом качестве: 
новые роли в игре, 
замена атрибутов 
игры, внесение 
новых правил 

Творческая 
мастерская 

Методы организации 
художественной 
деятельности: метод 
приучения, 
упражнение в 
практических 
действиях, 
направленных на 
внесение 
эстетического начала 
в быт и поведения 

Образовательные 
ситуации; 
изготовление 
игрушек, декораций. 

Развитие 
эстетического 
восприятия, вкуса и 
предназначены для 
преобразования 
окружающей среды 
и выработки 
культуры 
поведения у 
ребенка 
дошкольника. 

Исследовательская 
практика 

Экологические 
опыты и 
эксперименты, 
экспериментирование 
с изобразительными 
материалами, 
усовершенствование 
игрушек, развитие 
творческого и  
конструктивного 
мышления. 

Творческие проекты, 
коллекционирование 

Формирование 
ребенком 
представлений о 
мире через 
познавательно- 

исследовательскую 
и продуктивно-

творческую 
деятельность детей. 
Проявление 
настойчивости, 
волевого усилия в 
поисках ответов на 
вопросы в процессе 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 
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Чтение 
художественной 
литературы 

Словесные и 
практические 
медоды; игровые 
методы, аналогии, 
оживление, 
изменения 
агрегатного 
состояния, 
обращение вреда в 
пользу, увеличение  - 
уменьшение. 

Циклы рассказов; 
длительное чтение; 
знакомство с 
периодической 
печатью (детскими 
журналами); 
«книжкина 
больница»; 
тематические 
книжные выставки. 
Детское речевое 
творчество, 

сочинительство. 

Чтение – это 
практика духовной 
работы над собой. 
В ребенке 
формируются 
духовная 
составляющая, 
умение 
сопереживать, 
чувствовать и 
анализировать 
поведение и 
поступки, делать 
самостоятельные 
выводы. 

Детский досуг Игры импровизации, 
фантазирование, 
создание 
воображаемой 
ситуации, метод 
пространственно-

временного 
смещения. 

Театрализованное 
обыгрывание песен; 
игры с пением. 

Организация и 
проведение 
импровизационных, 
легких и веселых 
развлечений. 
Реализация 
принципа 
психологической 
комфортности (не 
допускать чувства 
усталости в 
процессе 
подготовки 
мероприятия, 
боязнь ошибиться) 

Музыкально-

театральная и 
литературные 
гостиные 

Парные игровые 
задания с элементами 
театрализации и 
одушевления 
игрушек, вербальные 
методы: диалоговый, 
метод эвристической 
беседы, практические 

Различные виды 
кукольных 
представлений, 
спектаклей, 

просмотр 
мультфильмов, 
свободные движения 
детей под музыку. 

Деятельность 
ребенка направлена 
на формирование 
навыков 
исполнительской 
деятельности, 
творческих умений, 
эстетических 
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и игровые методы; 
действия по 
аналогии. 

эмоций, чувств, 
интересов, 
отношений. 

 

 

 

 

 

Результаты реализации культурных практик 

Формирование универсальных умений ребенка: готовность и способность 
ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм и выражают: •  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  
При реализации культурных практик для ребенка создается ситуация 

успеха в совместной, а затем и в самостоятельной деятельности детей 
дошкольного возраста. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 
окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 
Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 
экспериментировали, мы должны проявлять инициативу, даже тогда, когда 
она сопровождается с ошибками. 

Для развития инициативности нужно: 
1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 
2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 
3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи) 
4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 
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предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Взрослым необходимо 
научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 
дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 
удовольствие. 

Способы поддержки инициативы по областям 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной 
проекции: использование предметов заместителей; 
игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. 
 • Создание условий для развития ролевой проекции: 
изменение игровой обстановки, персонажей игры, 
сюжета; их комбинирование  
• Стимулирование совместных игр детей;  
• Использование маркеров игрового пространства; 
•Использование современных педагогических 
технологий: интерактивные; ИКТ;  
•Чтение художественной литературы;  
•Анализ проблемных ситуаций;  
•Беседы на этические, нравственные темы;  
•Просмотр и обсуждение телепередач, фото, 
иллюстраций, видеофильмов;  
•Участие в проектной деятельности; •Организация 
экскурсий, встреч с интересными людьми различных 
профессий;  
•Создание условий для приобретения опыта 
собственной трудовой деятельности: поручения, 
дежурства и др.  
•Организация разновозрастного взаимодействия. 

Познавательное 
развитие 

•Использование современных педагогических 
технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др.  
•Проведение опытов, экспериментов,  
•Использование алгоритмов, моделей, макетов, 
маршрутных карт  
•Целевые прогулки и экскурсии  
•Сбор и создание коллекций  
•Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 
исследователя  
•Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и 
др.  
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•Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 
•Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 
проектов,  
•Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 
•Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

•Создание художественно-ценной РС; эстетическое 
развитие  
•Использование технологий: экспериментирование (с 
цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная 
педагогика, технология организации музыкально-

познавательной деятельности, технология музыкальной 
игры;  
•Использование нетрадиционных художественных 
техник в продуктивной деятельности;  
•Применение репродуктивного (работа по трафарету, 
карте-схеме, моделирование, создание худ. образа); 
эвристического (выполнение части задания 
самостоятельно) и исследовательского методов и 
приемов;  
•Использование интерактивных форм организации ОП: 
посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 
творческие клубы, и др.  
•Использование современных методов и приемов 
музыкального развития. 
•Формы организации детской деятельности: 
индивидуальные формы сопровождения индивид. 
развития детей (портфолио, индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в рамках 
образовательной деятельности);  
•Формы организации внутригруппового взаимодействия 
(проекты, экскурсии, познавательные беседы и 
развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, 
музыкально-художественные мастерские, мастер-

классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 
•Формы организации одновозрастного взаимодействия 
(совместное музицирование творческих детских 
коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, 
музыкальные игры - импровизации и пр.).  
•Формы организации разновозрастного взаимодействия; 
игровая деятельность (театрализованные музыкальные 
игры, музыкально дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры). 

Речевое развитие •Создание условий для экспериментирования со словом, 
в том числе и с использованием авторских 
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универсальных интерактивных дидактических пособий; 
•Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• Центры книгоиздательства в старших и 
подготовительных группах (оформление детьми 
собственного речевого творчества в форме книжек—
малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.) 
•Организация и проведение фольклорных ярмарок, 
календарно экологических, обрядовых, развлечений, 
«Неделя красивой речи» (в летний период); 

•Совместные мероприятия в городской детской 
библиотеке  
• Многолетняя традиция детского сада – ежегодное 
проведение литературно-музыкальных праздников по 
творчеству детских писателей и поэтов а также на 
основе фольклора или авторовземляков.  
•Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества. 
Разнообразные формы интегрированной деятельности: 
проектная деятельность социальные акции, 
театрализованная деятельность, детские клубы. 

Физическое 
развитие 

•Участие в спортивных праздниках, развлечениях, 
олимпиадах;   
•Участие в совместных с родителями соревнований; 
•Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при 
выполнении разных видов движений и подвижных игр и 
игр спортивного характера  
•Использование нетрадиционного физкультурного 
оборудования  
•Использование маршрутных игр, игр-путешествий. 

 

Способы поддержки детской инициативы по возрастам 

3-4 года: 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 
и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо:  

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка;  

2. Рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  
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6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости;  

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;  

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

12. Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. Способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку;  

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 
игр;  

4. При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 
на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
6. 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);  

7. Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения;  

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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 9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
на их желание во время занятий;  

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
5-6 лет:  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку;  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
3. 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)  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

 6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет:  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является обучение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  
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6. Создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время;  

7. При необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры;  

8. Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения;  

9. Презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения полноценного 
развития дошкольников.  

Отношения коллектива с родителями строятся на основе 
сотрудничества и взаимного уважения.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского 
сада проводится анкетирование родителей (законных представителей). 
Результаты анкетирования говорят, что родители воспитанников 
удовлетворены качеством дошкольного образования детей в детском саду, 
содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Родители поддерживают предложенные формы сотрудничества. Так же по 
результатам анкетирования уточнена стратегия дальнейшего развития 
детского сада и определены меры по эффективности реализации основных и 
дополнительных услуг в соответствии с растущими потребностями 
родителей. Педагогическим коллективом для партнерского взаимодействия с 
родителями были созданы следующие условия:  

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОО, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного образовательного учреждения;  

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики 31 образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО;  

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОО в интересах 
развития ребенка;  
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Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 
изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  
- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  
- равно ответственность родителей и педагогов.  
Задачи:  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях и на Родительском Совете, анализом участия 
родительской общественности в жизни ДОО;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной 
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы совета родителей;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 
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Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
Изучение 

запросов и 
потребностей 

родителей 

 

Обучение и 
информирование 

родителей 

Обмен и 
распространение 
педагогического 
опыта родителей 

Транслирование 
педагогического 
опыта родителей 

 

 Доверитель
ная беседа  

 Анкетиров
ание  

 Посещения 
на дому  

 Дни 
открытых 
дверей  

 Собрания-

встречи  

 

 

 Лекции  

  Семинары  

 Мастер-

классы  

 Тренинги  

 Проекты  

 Игры  

 Тематические 
буклеты  

 Памятки  

 Стендовая 
информация  

 Адресная 
педагогическа
я литература  

 Консультации 
специалистов  

 Почта 
доверия  

 Собрания  

 Сайт ДОО  

 

 

 Акции  

 Ассамблеи  

 Тематические 
вечера  

 Родительский 
клуб  

 Круглый стол  

 Проектная 
деятельность  

 

 

 Экскурсии  

 Походы  

 Проектная 
деятельность  

 Субботники  

 Семейные 
праздники  

 Семейный 
театр  
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2.7.Содержание части, формируемая участниками образовательных 
отношений  

Особенности организации образовательного процесса в МАДОУ д/с 
№45 «Виноградинка» 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач.   

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 
самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

2.7.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность  

Для реализации регионального компонента во всех видах совместной и 
самостоятельной деятельности детей; с учѐтом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий южного региона 
используется региональная программа «Все про то, как мы живем!». В пособии 
представлены варианты методических разработок для работы с детьми разных 
уровней всех тематических блоков программы. 

 Региональный компонент предусматривает: 
 - Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 
произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

 - Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 
Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенностями родного 
города, с достопримечательностями Анапы и еѐ районов;  

- Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 
подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной 
жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

 Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 
формы работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой деятельности. 

 Методы и формы работы:  
- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах;  
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- самостоятельная деятельность детей; - взаимодействие с семьями 
воспитанников по реализации задач национально культурного компонента;  

- создание РППС для реализации поставленных задач;  
- поисково-исследовательская деятельность;  
- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 

походах, экскурсиях;  
- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и других 
форм воспитания.  

Выстраивание целостного процесса социализации детей важная функция 
взрослых. Знакомство с социальным миром происходит с рождения ребѐнка. 
Насколько осознанно и успешно у него будут сформированы первичные 
представления о мире, настолько он будет адекватен во взаимодействии с 
окружающими его взрослыми и сверстниками. Следовательно, каждый детский 
сад должен создать особое пространство развития детства, в котором 
закладываются не только базовые психические качества, позволяющие ребѐнку 
как субъекту и личности быть успешным в основных видах деятельности, но и 
ключевые компетентности, которые являются основой успешности человека во 
взаимодействии с окружающим миром, залогом его продуктивной социализации. 
Основополагающим направлением в работе по ознакомлению дошкольников с 
социальной действительностью и социальному воспитанию дошкольников, 
несомненно, является региональный аспект.  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 
(Программа) разработана с учетом специфики региональных особенностей 
Краснодарского края, предназначена для проектирования части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной образовательной 
программы дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) Краснодарского края.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 
и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и 
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
Основополагающим направлением образовательной работы по продуктивной 
социализации детей дошкольного возраста выступает приобщение их к 
социальной действительности в процессе ознакомления с родным краем. 

 Содержательный раздел состоит из 6 тематических блоков. Содержание 
которых описано в программе «Все про то, как мы живем» стр. 7-24. 

 Организационный раздел программы описан на стр. 25-59 программы «Все 
про то, как мы живем».  
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III. Организационный раздел 

3.1.Режимы дня всех групп детского сада 

МАДОУ детский сад №45 «Виноградинка» работает по графику 
пятидневной рабочей недели с выходными днями: суббота, воскресенье.  

Ежедневная продолжительность работы МАДОУ детский сад №45 
«Виноградинка»: 12 часов 00 минут.  
Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом:  

- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 
- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

- Решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом 
принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение времени и 
последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

 В МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» организованы следующие 
режимы дня: для летного оздоровительного периода (с 1 июня по 31 августа); 
для холодного периода года (с 1 сентября по 31 мая); адаптационный, 
карантинный.  

В летний период года режима дня имеет некоторые особенности: 
образовательная деятельность, занятия, мероприятия с детьми проводятся на 
свежем воздухе. Особую роль носят мероприятия оздоровительного 
характера и закаливание природными факторами. 
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Режим дня во второй младшей группе 

на первый период реализации Программы 

Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей, утренний фильтр. Общение воспитателя с 
детьми, игры для общения и создания настроения. 

7.00 – 8.00 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 мин. 

Утренний круг 8.10 – 8.20 

 

10 мин 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 
чистоте 

8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. Индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды, формирование КГН и правил этикета. 

8.30 – 8.50 

 

 

20 мин 

 Занятия (с учетом перерыва между занятиями на 
самостоятельную деятельность детей не менее 10 минут) 

09.00 – 09.40 40 мин 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 
Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

09.40 -10.30. 50 мин 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

 

 

5 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке. 
Прогулка, наблюдение, труд, подвижные игры, 
индивидуальная работа по развитию основных видов 
движений, самостоятельная игровая деятельность. 

10.35-12.00 

 

 

1 ч. 25 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 
гигиенические процедуры, закрепление правил мытья рук, 
формирование КГН 

12.00-12.10 10 мин 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды и правил этикета. 

12.10-12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, создание 
условий для организации сна 

12.40-13.00 

 

 

20 мин 

Сон 13.00-15.30 

 

 

2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 
подготовка к поднику 

15.30-15.45 15 мин 

Полдник. 
 

15.45-16.00 

 

 

15 мин 

Вечерний круг 

 

16.00-16.15 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность детей по интересам, игры. Чтение 
художественной литературы 

16.15-16.40 25 мин 
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* могут быть организованы на свежем воздухе 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми, беседы с родителями 

16.40-18.15 1 ч.35 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.35 20 мин 

Уход детей домой 19.00  
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Режим дня в средней  группе 

на первый период реализации Программы 

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей, утренний фильтр. Общение воспитателя с 
детьми, игры для общения и создания настроения. 

7.00 – 8.05 1 ч. 5 мин. 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 10 мин. 

Утренний круг 8.15 – 8.30 

 

15 мин 

 

Завтрак. Индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды, формирование КГН и правил этикета. 

8.30 – 8.50 

 

20 мин 

Подготовка к занятиям, дежурство 8.50-9.00 10 мин 

 Занятия (с учетом перерыва между занятиями на 
самостоятельную деятельность детей не менее 10 минут) 

09.00 – 10.30 1 ч. 30 мин 

Второй завтрак 

 
10.30 – 10.35 

 

5 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке. 
Закрепить умение самостоятельно и последовательно 
одеваться. 
Прогулка, наблюдение, подвижные игры: 2-3 игры 
большой подвижности, 2-3 игры малой подвижности, игры 
на выбор детей. Индивидуальная работа по развитию ОВД. 
Самостоятельная игровая деятельность: создание условий 
для развития сюжетно-ролевых игр; труд на природе. 

10.35-12.05 

 

1 ч. 30 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 
гигиенические процедуры, закрепление правил мытья рук, 
формирование КГН 

12.05-12.15 10 мин 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды и правил этикета. 

12.15-12.45 30 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, создание 
условий для организации сна 

12.45-13.00 

 

15 мин 

Сон 13.00-15.30 

 

 2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 
подготовка к поднику 

15.30-15.45 15 мин 

Полдник. 
 

15.45-16.00 

 

 

15 мин 

Вечерний круг 

 

16.00-16.15 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 16.15-16.40 25 мин 
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деятельность детей по интересам, игры. Чтение 
художественной литературы 

* могут быть организованы на свежем воздухе 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми, беседы с родителями 

16.40-18.15 1 ч.35 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.35 20 мин 

Уход детей домой 19.00  
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Режим дня в старшей  группе 

на первый период реализации Программы 

 

Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей, утренний фильтр. Общение воспитателя с 
детьми, игры для общения и создания настроения. 

7.00 – 8.00 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 мин. 

Утренний круг 8.10 – 8.25 

 

15 мин 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 
чистоте 

8.25 – 8.30 5 мин 

Завтрак. Индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды, формирование КГН и правил этикета. 

8.30 – 8.45 

 

15 мин 

Подготовка к занятиям, дежурство 8.45-09.00 15 мин 

 Занятия (с учетом перерыва между занятиями на 
самостоятельную деятельность детей не менее 10 минут) 

09.00 – 10.30 1 ч.30 мин 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

 

5 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке. 
Прогулка, наблюдение, подвижные игры: 2-3 игры 
большой подвижности, 2-3 игры малой подвижности, игры 
на выбор детей. Индивидуальная работа по развитию ОВД. 
Самостоятельная игровая деятельность: создание условий 
для развития сюжетно-ролевых игр; труд на природе. 
 

10.35-12.15 

 

1 ч. 40 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 
гигиенические процедуры, закрепление правил мытья рук, 
формирование КГН 

12.15-12.30 15 мин 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды и правил этикета. 
12.20-12.45 25 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, создание 
условий для организации сна 

12.45-13.00 

 

15 мин 

Сон 13.00-15.30 

 

2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 
подготовка к поднику 

15.30-15.45 15 мин 

Полдник. 
 

15.45-16.00 

 

 

15 мин 
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Занятие 16.00-16.25 25 мин 

Вечерний круг 

 

16.25-16.45 20 мин 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми, беседы с родителями 

16.45-18.15 1 ч.30 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.35 20 мин 

Уход детей домой 19.00  
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Режим дня в подготовительной группе 

на первый период реализации Программы 

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей, утренний фильтр. Общение воспитателя с 
детьми, игры для общения и создания настроения. 

7.00 – 8.10 1 ч.10 мин. 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10 мин. 

Завтрак, организация дежурства 8.20 – 8.40 

 

20 мин 

 

Утренний круг 8.40 – 8.55 15 мин 

Подготовка к занятиям, дежурство 8.55 – 9.00 

 

5 мин 

Занятия (с учетом перерыва между занятиями на 
самостоятельную деятельность детей не менее 10 минут) 

09.00-10.50 1ч.50 мин 

 Второй завтрак 10.50-10.55 5 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке. 
Прогулка, наблюдение, подвижные игры: 2-3 игры 
большой подвижности, 2-3 игры малой подвижности, игры 
на выбор детей. Индивидуальная работа по развитию ОВД. 
Самостоятельная игровая деятельность: создание условий 
для развития сюжетно-ролевых игр; труд на природе. 
 

10.55-12.20 

 

1 ч.25 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 
гигиенические процедуры, закрепление правил мытья рук, 
формирование КГН 

12.20-12.30 

 

10 мин 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды и правил этикета. 

12.30-12.50 20 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, создание 
условий для организации сна 

12.50-13.00 10 мин 

Сон 13.00-15.30 

 

2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 
подготовка к поднику 

15.30-15.45 15 мин 

Полдник. 
 

15.45-16.00 

 

15 мин 

Занятие 16.00-16.30 30 мин 

Вечерний круг 

 

16.30-16.45 15 мин 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми, беседы с родителями 

16.45-18.15 1 ч.30 мин 
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Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.35 20 мин 

Уход детей домой 19.00  
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Режим дня детей группы кратковременного пребывания 

на первый период реализации Программы  

с 07.00 - 12.00 

 

Вид деятельности  в  дошкольном учреждении время 

Прием  детей, свободная игра       7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, детей 
между собой, самостоятельная деятельность детей 

 

9.00 - 10.00  

(10.30) 

 

Второй завтрак 

 

 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 10.10 – 13.00 

(10.30 – 12.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Режим дня во второй младшей группе 

на второй период реализации Программы 

Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей на улице, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 
создания настроения у детей. 

7.00 – 8.10 1 ч. 10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.20 – 8.30 

 

 

10 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правила этикета 

8.30 – 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке, выход 
на прогулку 

8.50 - 9.00 

 

10 мин 

 

 Прогулка 09.00-11.50 2 ч. 50 мин 

Второй завтрак 10.30  

Возвращение с прогулки, свободная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 
*Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха выше 35 
градусов, игры и индивидуальная деятельность в группе. 

11.50 – 12.10 

 

20 мин 

Обед 12.10-12.40 

 

30 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.40-13.00 20 мин 

Сон 13.00-15.30 2 ч.30 мин 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.30-15.45 

 

15 мин 

Полдник 15.45-16.00 

 

15 мин 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в уголках по 
интересам. 
*Могут быть организованы на свежем воздухе 

16.00-16.45 45 мин 

Подготовка к прогулке 
 

16.45-17.00 

 

15 мин 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

 

17.00-18.15 1 ч. 15 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.25 20 мин 

Уход домой 19.00  
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Режим дня в средней  группе 

на второй период реализации Программы 

 

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей на улице, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 
создания настроения у детей. 

7.00 – 8.15 1 ч. 15 мин 

Утренняя гимнастика 8.15– 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.25– 8.30 

 

5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правила этикета 

8.30 – 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке, выход 
на прогулку 

8.50 - 9.00 

 

10 мин 

 

 Прогулка 09.00-12.00 3 ч 

Второй завтрак 10.30  

Возвращение с прогулки, свободная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 
*Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха выше 35 
градусов, игры и индивидуальная деятельность в группе. 

12.00-12.20 

 

20 мин 

Обед 12.20-12.45 

 

25 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45-13.00 15 мин 

Сон 13.00-15.30 2 ч.30 мин 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.30-15.45 

 

15 мин 

Полдник 15.45-16.00 

 

15 мин 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в уголках по 
интересам. 
*Могут быть организованы на свежем воздухе 

16.00-16.40 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность 

 

16.40-18.15 1 ч. 35 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.25 20 мин 

Уход домой 19.00  
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Режим дня в старшей  группе 

на второй период реализации Программы 

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей на улице, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 
создания настроения у детей. 

7.00 – 8.15 1 ч. 15 мин 

Утренняя гимнастика 8.15– 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.25– 8.30 

 

5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правила этикета 

8.30 – 8.45 15 мин 

Самостоятельная игровая деятельность детей по 
интересам. 

8.45-9.15 30 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке, выход 
на прогулку 

09.15-09.25 

 

10 мин 

 

 Прогулка 09.25-12.10 2 ч.23 мин 

Второй завтрак 10.30  

Возвращение с прогулки, свободная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 
*Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха выше 35 
градусов, игры и индивидуальная деятельность в группе. 

12.10-12.20 

 

10 мин 

Обед 12.20-12.45 

 

25 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45-13.00 15 мин 

Сон 13.00-15.30 2 ч.30 мин 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.30-15.45 

 

15 мин 

Полдник 15.45-16.00 

 

15 мин 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в уголках по 
интересам. 
*Могут быть организованы на свежем воздухе 

16.00-17.00 1 ч. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность 

 

17.00-18.15 1 ч. 15 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.25 20 мин 

Уход домой 19.00  
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Режим дня в подготовительной группе 

на второй период реализации Программы 

 

Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детей на улице, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 
создания настроения у детей. 

7.00 – 8.15 1 ч. 15 мин 

Утренняя гимнастика 8.15– 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.25– 8.30 

 

5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правила этикета 

8.30 – 8.45 15 мин 

Самостоятельная игровая деятельность детей по 
интересам. 

8.45-9.15 30 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 
прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке, выход 
на прогулку 

09.15-09.20 

 

5 мин 

 

 Прогулка 09.20-12.20 3 ч 

Второй завтрак 10.30  

Возвращение с прогулки, свободная деятельность детей. 
Подготовка к обеду. 
*Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха выше 35 
градусов, игры и индивидуальная деятельность в группе. 

12.20-12.30 

 

10 мин 

Обед 12.30-12.50 

 

20 мин 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.50-13.00 15 мин 

Сон 13.00-15.30 2 ч.30 мин 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.30-15.45 

 

15 мин 

Полдник 15.45-16.00 

 

15 мин 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в уголках по 
интересам. 
*Могут быть организованы на свежем воздухе 

16.00-17.00 1 ч. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
игровая деятельность 

 

17.00-18.15 1 ч. 15 мин 
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Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.25 20 мин 

Уход домой 19.00  



 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания 

на второй период реализации Программы  

с 07.00 - 12.00 

 

Вид деятельности  в  дошкольном учреждении время 

Прием  детей, свободная игра       7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

9.00 - 10.00  

(10.30) 

 

Второй завтрак 

 

 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 10.10 – 13.00 

(10.30 – 12.00) 

 

 

 
 

Каникулярный режим дня остается неизменным, но  предусматривает  
мероприятия только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла.   
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Примерный тематический план 

воспитательно-образовательной работы с учетом регионального 
компонента 

 Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 
планирование темы по запросу участников образовательных отношений 
(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 
включается во все темы. В календарном планировании может быть 
представлена «подтема» в рамках представленной темы. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема 
/Период 

Развернутое содержание работы Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Детский 
сад. 

 

(1-2 неделя 
сентября) 

Знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
медсестра, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со свертсниками. 
Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. 

Мероприятие для 
детей, 
организованное 
сотрудниками 
детского сада, с 
участием 
родителей (при 
условии 
стабильной 
эпидемиологическ
ой обстановки). 
Дети в подготовке 
не участвуют, но 
принимают 
активное участие в 
развлечении. 

Я – человек. 

 

(3-4 неделя 
сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Мой 
детский 
сад» 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), 
его названием, основными 
достопримечательностями.  
Знакомить с «городскими» профессиями 
(полицейский, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса). 
 

 

Формировать установки 
положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, создание 
условий активного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, развития 
инициативы и самостоятельности. 

Пополнение ППРС 
продуктами 
детской 
деятельности. 
 

Дорожная 
безопастнос
ть. 

(5 неделя 
сентября – 

Уточнять представления детей о 
некоторых траспортных средствах: 
грузовых и легковых автомобилях, 
автобусах. Дать детям понятие о 
светофоре, о его назначении, познакомить 
с сигналами светофора. Познакомить 

Сюжетно-ролевая 
игра по ПДД. 
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1 неделя 
октября) 

детей с понятием «дорога». 

Осень. 

(2-4 неделя 
октября) 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок «Я и 
моя семья» 

Расширять представления детей об осен 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о 
времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать умение 
замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. 

 

Формировать положительное 
отношение к себе, создавать условия для 
возникновения чувства собственного 
достоинства, развитие инициативы и 
самостоятельности. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
творчества. 

Мой дом. 

 

(1 неделя 
ноября) 

Знакомить с родной станицей, ее 
названием, основными 
достопримечательностями. 

Открытый день 

здоровья. 
Спортивное 
развлечение. 

Кто нас 
окружает. 

 

(2-3 неделя 
ноября) 
 

 

Тематическ
ий блок 
«Моя 
улица» 

Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 
 

 

 

Активизировать познавательный 
интерес детей и родителей к объектам 
социального мира. 
 

 

Моя семья. 

 

(4 неделя 
ноября) 

Продолжать воспитывать любовь к маме, 
к членам своей семьи. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей. Учить 
называть свое имя, фамилию, имена 
членов своей семьи. Обогащать 
словарный запас детей словами, 
обозначающими родство (мама, папа, 

Праздник, 
посвященный Дню 
матери. 
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бабушка, дедушка, брат, сестра, сын и 
т.д.) Продолжать формировать 
представления о том, что члены семьи 
заботяться друг о друге. 

Основы 
безопасност
и. 

 

(1 неделя 
декабря) 

Знакомить с источниками опасности 
дома. Формировать навыки безопасного 
передвижения в помещении. 
Формировать умение соблюдать правила 
в играх с мелкими предметами. Развивать 
умение обращаться за помощью к 
взрослым. 

 

Новогодний 
калейдоскоп 

 

(2-4 неделя 
декабря) 
 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Моя 
станица» 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
нового года. 
 

 

 

Формировать установку 
положительного отношения к своему 
городу/станице. 

Новогодний 
утренник. 
Выставка детского 
творчества. 

Зимушка-

зима! 

 

(2-3 неделя 
января) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними вилами спорта. 
Формировать представления обезопасном 
поведении зимой, формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения 
зимой, поведение птиц и зверей). 
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. Побуждать детей 
отражать полученные впечатления в 
разных непосредтсвенных 
образовательных и самостоятельных 
видах деятельности детей в соответствии 
с их индивидуальными и возрастными 

Выставка детского 

творчества. 
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Тематическ
ий блок 
«Мой край» 

особенностями. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей посредством 
приобщения к народным обычаям и 
культурным традициям Кубани, 
воспитания интереса к народной 
культуре и ее истокам. 

 Расту 
здоровым! 

 

(4неделя 
января – 1 

неделя 
февраля) 
 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать элементарные навыки ухода 
за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 

Открытый день 
здоровья. 

Защитники 
Отечества! 

 

(2-3 неделя 
февраля) 
 

 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Мой край» 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремления быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины) 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей посредством 
приобщения к народным обычаям и 
культурным традициям Кубани, 
воспитания интереса к народной 
культуре и ее истокам. 

Тематическое 
мероприятие, 

посвященное Дню 
защитника 
Отечества. 

8 марта! 

 

(4 неделя 
февраля – 

1неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями. 

 

(2-4 неделя 
марта) 
 

 

Теметическ
ий блок 
«Мой край» 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка 
и др.) Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с 
учтным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов деятельности. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей посредством 
приобщения к народным обычаям и 
культурным традициям Кубани, 
воспитания интереса к народной 
культуре и ее истокам. 

Фольклорный 
праздник. 

Выставка детского 
творчества. 

Весна. 

 

 

(1-4 неделя 
апреля) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Моя 
страна» 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной. 
Поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (потеплело – появилась травка и 
т.д.) Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в разных видах 
детской деятельности. 
 

 

 

Формировать установку 
положительного отношения к совей 
стране. 

Тематическое 
мероприятие  на 
весеннюю 
тематику. 

Лето к нам 
идет! 

 

(1-4 неделя 
мая) 

Расширять представления о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный 

Открытый день 
здоровья. 
Праздник «Лето» 
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интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 
мероприятий 

До свиданья 
лето, 
здравствуй 
детский сад! 

 

(1-2 неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание 
на произошедшие изменения: покрашен 
забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.) 
 

Праздник «День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей (при 
условии 
стабильной 
эпидемиологическо
й обстановки). 

Дети праздник не 
готовят, но активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах, 
демострируют свои 
способности. 

Я – человек. 

 

(3-4 неделя 
сентября) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Мой 
детский  
сад» 

Знакомить с родной станицей, 
рассказывать о самых красивых местах 
станицы и ее достопримечательностях. 
Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Продолжать знакомить с различными 
профессиями, расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, 
орудиях труда и результатах труда. 
Формировать элементарные 
представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. 
 

 

Формировать установки 
положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, создание 
условий активного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, развития 

Спортивное 
мероприятие. 
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инициативы и самостоятельности. 
Дорожная 
безопасност
ь. 

 

(1 неделя 
октября) 
 

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах 
дорожного движения. 
 

Тематическое 
мероприятие на 
тему ПДД. 
Изготовление 
атрибутов для игр 
на тему ПДД. 
 

Осень. 

 

(2-4 неделя 
октября)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок «Я и 
моя семья» 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), 
вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных и экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 
поведени на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе.  
 

 

Формировать положительное 
отношение к себе, создавать условия для 
возникновения чувства собственного 
достоинства, развитие инициативы и 
самостоятельности. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 
творчества. 

Кто нас 
окружает! 

(1-3 неделя 
октября) 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Моя 
улица» 

Расширять представления о диких, 
домашних животных, декоративных и 
домашних птицах. А также с животными 
Арктики и Антарктики. Знакомить детей 
с представителями класса 
пресмыкающихся. 

 

Активизировать познавательный 
интерес детей и родителей к объектам 
социального мира. 

Открытый день 
здоровья.  
Выставка детского 
творчества. 
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Моя семья. 

(4-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, мама, 
папа и т. д.). Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 
людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым 
родственникам. 

Праздник «День 
матери» 

Основы 
безопасност
и. 

 

(1 неделя 
декабря) 

Формировать элементарные 
представления о правилах поведения в 
природе. Знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр. 
Знакомить с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми 
электроприборами. Знакомить с 
правилами поведения с незнакомыми 
людьми. Рассказать детям о работе 
пожарных, причинах возникновения 
пожаров, и правилах поведения при 
пожарах. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год! 
 

(2-4 неделя 
декабря) 
 

 

 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Моя 
станица» 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 
 

 

Формировать установку 
положительного отношения к своему 
городу/станице. 

 

Праздник «Новый 
год». 
Выставка детского 

творчества. 

Зима. 

 

(2-3 неделя 
января) 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 

Выставка детского 

творчества. 
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Тематическ
ий блок 
«Мой край» 

умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. Расширять представления о местах, 
где всегда зима. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей посредством 
приобщения к народным обычаям и 
культурным традициям Кубани, 
воспитания интереса к народной 
культуре и ее истокам. 

Расту 
здоровым! 

(4 неделя 
января-1 

неделя 
февраля) 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формировать 
положительную самооценку, образ «Я» 
(помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, 
что его любят). Развивать представления 
детей о своем внешнем облике. 

Открытый день 
здоровья. 

Защитники 
Отечества! 

 

(2-3 неделя 
февраля) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическ

Знакомить детей с военными 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк); с военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание 
(формироввать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 

Праздник «День 
защитника 
Отечества» 

Продукты детской 
деятельности к 
празднику. 



 

 

77 

 

ий блок 
«Мой край» 

дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей посредством 
приобщения к народным обычаям и 
культурным традициям Кубани, 
воспитания интереса к народной 
культуре и ее истокам. 

8 марта! 

 

(4 неделя 
февраля - 1 

неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник  
«8 марта» 

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями. 

 

(2-3 неделя 
марта) 
 

 

Тематическ
ий блок 
«Мой край» 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка 
и др.) Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с 
учтным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов деятельности. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей посредством 
приобщения к народным обычаям и 
культурным традициям Кубани, 
воспитания интереса к народной 
культуре и ее истокам. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна. 

 

(4 неделя 
марта - 1 

неделя 
апреля) 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Формировать элементарные 

экологические 

представления. Формировать 

Выставка детского 

творчества. 
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представления о работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике. 

Театральная 
весна. 

 

(2 неделя 
апреля)  

Развивать и поддерживать интерес детей 
к театрализованной игре путем 
приобретения более сложных игровых 
умений и навыков. Учить детей 
разыгрывать несложные представления 
по знакомым литературным 
произведениям. 

Театрализованная 
постановка. 

Познай мир. 

 

(3-4 неделя 
апреля) 

Закреплять знания детей о деревьях как 
представителях флоры Земли, их красоте 
и пользе. Расширять знания детей о 
травянистых и комнатных растениях, 
знакомить со способами ухода за ними. 
Организовать наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок. 

Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы! 

 

(1-2 неделя 
мая) 
 

 

 

Тематическ
ий блок 
«Моя 
страна» 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представление о 
празднике, посвященном дню Победы, 
воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 
 

 

Формировать установку 
положительного отношения к своей 
стране. 

Тематическое 
мероприятие 
посвященное 

празнику «День 
Победы». 

Лето идет к 
нам! 

 

(3-я–4-я 
недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 

Открытый день 
здоровья. 
Спортивное 
мероприятие  
«Лето идет к нам». 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Старшая  группа 

(от 5 до 6 лет) 
Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 
мероприятий 

До свиданье 
лето, здравствуй 
детский сад! 

 

(1-2 неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен 
забор, появились новые столы), 
расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 
«День 
образования 
Краснодарского 
края» 

Я человек. 

 

(3-4 неделя 
сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Мой 
детский сад» 

Расширять представления о родном 
крае, городе, станице. Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями края, в 
котором живут дети. Воспитывать 
любовь к малой Родине. Продолжать 
обогащать представления детей о 
мире предметов. Формировать 
представления детей о предметах 
облегчающих труд человека в быту. 
Обогащать представления детей о 
профессиях. 
 

 

Формировать установки 
положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, создание 
условий активного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, развития 
инициативы и самостоятельности. 

Выставка детского 
творчества. 
 

Дорожная 
безопасность. 
Транспорт. 

Продолжать расширять представления 
о видах транспорта и его назначении. 
Продолжать расширять представления 

Тематическое 
мероприятие на 
тему ПДД. 
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(1 неделя 

октября) 

о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного 
движения. 

Продукты детской 
деятельности для 
игр на тему ПДД. 

Осень. 

 

(2-4 неделя 
октября) 
 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Я и моя 
семья» 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Формировать обощенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. 
 

 

Формировать положительное 
отношение к себе, создавать условия 
для возникновения чувства 
собственного достоинства, развитие 
инициативы и самостоятельности. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 
единства. 

(1 неделя 
ноября) 

 Расширять представления о родной 
стране. Развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать гордость 
за свою страну. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией 
гимна. Рассказать о людях, 
пославивших Россию. 

Тематическое 
мероприяние 
посвященное Дню 
народного 
единства. 

Кто нас 
окружает. 

(2-3 неделя 
ноября) 

Расширять представление о диких, 
домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека. Расширять 
знания детей о пресмыкающихся и 
насекомых. Знакомить детей с 
животными разных климатических 
зон. 

Выставка детского 
творчества. 

Моя семья . 

(4-я неделя 
ноября) 

 

 

Углублять представления ребенка о 
семье и ее истории. Учить создавать 
постейшее генеологическое древо с 
опорой на историю семьи. Закреплять 
знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о 

Праздник: «День 
матери». 

Выставка детского 
творчества. 
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Тематический 
блок «Моя 
улица» 

самих себе, о своей семье, о том, где 
работают родители, как важен для 
общества их труд. Воспитывать 
уважение к взрослым. 

 

Активизировать познавательный 
интерес детей и родителей к 
объектам социального мира. 

Основы 
безопасности. 

 

(1 неделя 
декабря) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Моя 
станица» 

Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека, 
продолжать знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр в 
разное время года. Расширять знания 
об источниках опасности в быту. 
Закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми приборами. 
Уточнять знания детей о работе 
пожарных, о причинах пожаров. 
Знакомить с работой службы спасения 
– МЧС. 
 

 

Активизировать познавательный 
интерес положительного отношения 
к своему городу/станице. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год! 
 

(2-4 неделя 
декабря) 

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику и его проведения. 
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпразничной деятельности. 
Закладывать основы предпраздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделаные своими руками. 
Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 

Празник «Новый 
год». 



 

 

82 

 

различных странах. 
Зима. 

 

(2-я–4-я недели 

января) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Мой край» 

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский и 

познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; 
о безопасном поведении зимой. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей 
посредством приобщения к народным 
обычаям и культурным традициям 
Кубани, воспитания интереса к 
народной культуре и ее истокам. 

«Рождество 
Христово» 

«Святочная 
неделя» 

Выставка детского 

Творчества. 

Расту здоровым! 
 

(4 неделя января 
– 1 неделя 
февраля) 

Расширять представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. 
Формировать положительную 
самооценку, образ «Я» (помогать 
каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, 
что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. 

Открытый день 
здоровья. 

День 

защитника 

Отечества! 

 

(2-я–3-я недели 

февраля) 
 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать 
детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 

Отечества. 
Масленица. 
Выставка детского 

творчества. 
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Тематический 
блок «Мой край» 

танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей 
посредством приобщения к народным 
обычаям и культурным традициям 
Кубани, воспитания интереса к 
народной культуре и ее истокам. 

Международный 

женский день! 

 

(4-я неделя 
февраля —  

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Праздник 

 «8 Марта». 
Выставка детского 

творчества. 
 

Народная 
культура 

и традиции. 

 

(2-я–3-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов  
Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках 

Фольклорный 

праздник. 
Выставка детского 

творчества. 
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Тематический 
блок «Мой край» 

(матрешки — городецкая 
богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и 
других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей 
посредством приобщения к народным 
обычаям и культурным традициям 
Кубани, воспитания интереса к 
народной культуре и ее истокам. 

Весна. 

 

(4-я неделя 
марта–1-я 

неделя апреля) 

Формировать обобщенные 
представления о весне как времени 
года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 
природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 
в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Мероприятия 
(спектакль, 
концерт и т.д. с 
приглашением 
гостей. 
День Земли — 

22 апреля. 
Выставка детского 

творчества. 

Космос. 

 

(2 неделя апреля) 
 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Моя 
страна» 

Формировать у детей понятие 
«космос», «космическое 
пространство». Ввести понятия: 
«звезды», «планеты», «кометы» и т. д. 
Воспитывать уважение к труду 
людей, работа которых связана с 
освоением космоса.  
 

 

Формировать установку 
положительного отношения к своей 
стране. 

Праздник «День 
Космонавтики». 

«Пасха в 
кубанской семье» 

Познай мир. Дать первичные представления об Выставка детского 
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(3-4 неделя 
апреля) 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о растениях 
ближайшего окружения (деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях). 
Познакомить с понятием лес, луг. 
Сад. Расширять представления о 
птицах. Формировать представления о 
том, что человек часть природы и что 
он должен беречь, охранять и 
защищать ее. Показать 
взаимодействие живой и неживой 
природы. 

творчества. 
«День станицы» 

День 

Победы! 

  

(1-я – 2-я недели 

мая) 
 

 

 

Тематический 
блок «Моя 
страна» 

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 
 

Формировать установку 
положительного отношения к своей 
стране. 

Праздник, 
посвященный 
Дню Победы. 
Выставка детского 

творчества. 

Военно-

патриотическая 
игра «Зарница» 

 

Лето! 

 

(3-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. 
Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа 
«расцветает» созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах 

Открытый день 
здоровья. 
Мероприятие на 
тему «Лето». 
Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
Июнь  «День защиты 

детей» 

«День России» 

Июль  «День семьи, 
любви и 

верности» 

Август  «День 
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Российского 
флага» 

«Яблочный спас» 
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Подготовительная   группа 

(от 6 до 7 лет) 
Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День знаний. 

 

(1-я неделя 

— 2-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. Закреплять 
знания о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, 
о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о 
профессии учителя и «профессии» 
ученика, положительное отношение к 
этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 
«День 
образования 
Краснодарского 
края» 

 

Я человек. 

 

(3-4 неделя 
сентября) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Мой 
детский сад» 

Расширение представлений детей о 
родном крае, станице, в которой 
живут. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона. 
Воспитывать любовь к малой Родине. 
Продолжать расширять представления 
о некоторых элементах экономики 
(день и их история). Познакомить с 
библиотеками, музеями. Продолжать 
расширять и уточнять представления 
детей о предметном мире. 
Формировать предсставления о 
предметах, облегчающих труд людей 
на производстве. Расширять 
представления детей об истории 
создания предметов. 
 

 

Формировать установки 
положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, создание 
условий активного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, развития 
инициативы и самостоятельности. 

 

Дорожная 
безопасность. 

 

(1 неделя 
октября) 

Обогащать представления детей о 
видах транспорта. Систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими, 

Мероприятие на 
тему ПДД. 
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информационно-указательными. 
Подволить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Расширять 
представления о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на 
улице и в общественном транспорте. 

Осень. 

 

(2-я–4-я недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Мой 
детский сад». 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе; о 
временах года, последовательности 
месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать 
интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликации. 
Расширять знания о творческих 
профессиях. 
 

 

Формировать установки 
положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, создание 
условий активного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, развития 
инициативы и самостоятельности. 

Праздник «Осень» 

Выставка 
детского 
творчества. 

День народного 
единства. 

 

(1-я неделя 
ноября) 

Расширять представления о родной 
стране, о государственных 
праздниках. Углублять и уточнять 
представления о Родине – России. 
Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Закрепление знаний о флаге, гербе и 
гимне России, Краснодарского края и 
Анапы. Сообщение элементарных 
сведений об истории Россси. 
Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их 

Мероприятие 
посвященное Дню 
народного 
единства. 
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обычаям. 
Кто нас 
окружает. 

 

(2-я – 3 неделя 

ноября) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Моя 
улица» 

Расширять и ситематизировать знаия 
о домашних животных. Дать более 
полное представление о диких 
животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о 
млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Расширять знания 
детей о млекопитающих, земноводных 
и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых и 
знакомить с особенностями их жизни. 
Закреплять представление детей о 
животных разных климатических зон. 
 

 

Активизировать познавательный 
интерес детей и родителей к 
объектам социального мира. 

Открытый день 
здоровья. 

Моя семья. 

 

(4 неделя 
ноября) 

Закреплять представление детей о 
своей семье. Формировать 
представление о родословной как 
истории семьи и народной традиции. 
Закреплять знания своего отечества, 
имен и отчеств родителей, детдушек и 
бабушек. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, 
преодолевать препятствия, 
подчиняться требованиям взрослых, 
выполнять установленные нормы 
поведения, следовать в сових 
поступках положительному примеру. 
Воспитывать бередное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Праздник «День 
Матери» 

Основы 
безопасности. 

 

(1 неделя 
декабря) 

Закреплять правила безопасного 
обращения: с бытовыми приборами, 
во время игр в разное время года. 
Формировать у детей навыки 
поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». 
Расширять знания детей о работе 

Выставка 
детского 
творчества. 
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МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о 
работе пожарных, правидах поведения 
при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефону 101,102,103. 

Новый год! 

 

(2-я неделя 
ноября —  

4-я неделя 

декабря) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Мой 
станица» 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при 
участии в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 
 

 

Активизировать познавательный 
интерес положительного отношения 
к своему городу/станице. 
 

 

Праздник:  

« Новый год». 

Выставка 
детского 

творчества. 

Зима. 

 

(2-я–3-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский и 

познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 

«Рождество 
Христово» 

«Святочная 
неделя» 

Выставка 
детского 

творчества. 
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льдом. 
Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об 
особенностях зимы в разных широтах 
и в разных полушариях Земли. 

Расту здоровым! 

 

(4 неделя января 
– 1 неделя 
февраля) 

Расширять представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. 
Формировать положительную 
самооценку, образ «Я» (помогать 
каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, 
что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. 

Открытый день 
здоровья. 

День 

защитника 

Отечества! 

 

(2-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у 
девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 

Отечества. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Международный 

женский день. 

 

(4-я неделя 
февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой., 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 

Праздник 

 « 8 Марта». 

Выставка 
детского 

творчества. 
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воспитывать у мальчиков 
представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 
Неделя питания: формировать у детей 
представления о правильном питании 
и здоровом образе жизни. 

Народная 
культура 

и традиции. 

 

(2-я–3-я недели 

марта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 
блок «Мой край» 

Знакомить с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России. 
Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. 
Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям 
искусства. 
 

 

Формировать у детей симпатии, 
дружелюбное и уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей 
посредством приобщения к народным 
обычаям и культурным традициям 
Кубани, воспитания интереса к 
народной культуре и ее истокам. 

Фольклорный 

праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 
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Весна. 

 

(4-я неделя 
марта – 1-я 

неделя апреля) 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях 
в природе. 

Мероприятие на 
весеннюю 
тематику. 
День Земли — 

22 апреля. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Космос. 

 

(2 неделя апреля) 

Расширять у детей понятие «космос», 
«космическое пространство», 
«звезды», «планеты», «кометы» и т. д. 
Воспитывать уважение к труду людей, 
работа которых связана с освоением 
космоса. 

Праздник «День 
космонавтики». 

«Пасха в казачьей 
семье» 

Познай мир. 

 

(3-4 неделя 
апреля) 

Расширять представления об 
экосистемах, природных зонах, о 
растениях ближайшего окружения 
(деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях), лес, луг, сад, о птицах. 
Формировать представления о том, 
что человек часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать 
ее. Показать взаимодействие живой и 
неживой природы. 

«День станицы» 

День 

Победы! 

 

(1-я  —2-я 
неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, 
родителей. 
Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев 
Великой Отечественной 

Войны. 

Праздник, 
посвященный 
Дню Победы. 
Военно-

патриотическая 
игра «Зарница» 

Открытый день 
здоровья. 
Выставка 
детского 

творчества. 

До свидания, 
детский сад! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

Праздник 

«До свидания, 
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Здравствуй, 
школа! 
 

(3-я–4-я недели 
мая) 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 
поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Детский сад». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
Июнь  «День защиты 

детей» 

«День России» 

Июль  «День семьи, 
любви и 

верности» 

Август  «День 
Российского 

флага» 

«Яблочный спас» 
 

Воспитание у дошкольников любви к своей малой Родине: станице 

Гостагаевской, городу – курорту Анапа, к нашему краю является одним из 

главных направлений в работе с детьми. Любовь к родным местам, гордость 

за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание 

сохранить богатства своего края, города – все эти чувства наши педагоги 

формируют в своих воспитанниках постепенно.  

 Сотрудничество с историко-краеведческим музеем СОШ №15 помогает 

нам в интересной и доступной форме знакомить детей с историей станицы и 

Кубани с культурой и бытом казаков. Воспитателями ДОУ изготовлены 
альбомы, пособия к занятиям, дидактический материал по ознакомлению 
дошкольников с родным краем. 

 В процессе основной образовательной деятельности педагоги знакомят 

детей с творчеством Кубанских писателей, поэтов и композиторов, с 

природой Краснодарского края и его многонациональным населением. 
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3.3.Особенности организации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, безопасная.  
(максимально приближена к требованиям ФГОС ДО). Способствует 
решению образовательных задач, сохранению эмоционального благополучия 
дошкольников, ориентирована на зону ближайшего развития детей каждого 
возраста. Пространство группы (зонировано) организовано в виде уголков 
детской активности, оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы и оборудование доступно детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных и личностных особенностей детей.  

В МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» расположены 5 групповых ячеек. 
В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 
настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 
художественная литература и пр. Созданы специальные условия для 
самостоятельной деятельности ребенка и проведения коллективных, 
подгрупповых или индивидуальных занятий. Среда группы позволяет 
организовать педагогу деятельность детей согласно требованиям ФГОС ДО: 
игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, по 
восприятию художественной литературы, элементарный бытовой труд, 
конструктивную, изобразительную, музыкальную, двигательную 

Для экологического воспитания детей на территории детского сада 
организована экологическая тропа. 

Для знакомства детей с культурой и традициями малой Родины, на 
территории детского сада создан мини-музей «Кубанское подворье». 
 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы,  
в том числе формируемой участниками образовательных отношений  

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют  
• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  
• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;  
• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
• требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно 
пространственной средой;  
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• требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 
(учебно-методический комплект, оборудование) 

Оснащенность помещений МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Материально техническое обеспечение МАДОУ 

Музыкально
-

спортивный 

зал.  
 

Непосредственно образовательная 
деятельность  
Утренняя гимнастика  
Досуговые мероприятия,  
Праздники  
Театрализованные представления  
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей  

Музыкальный центр,  
приставка DVD, 
 Мультимедийная 
установка 

Ноутбук 

Синтезатор 

Детские музыкальные 
инструменты 

Модули 

Шкаф  для используемых   

муз.руководителем  

пособий, игрушек,  
атрибутов, костюмов. 
Электронное пианино 

Детские музыкальные 
инструменты 

Портреты композиторов 

Музыкальные игрушки 
(озвученные, не 
озвученные) 
Музыкально- 

дидактические игры 

Музыкально- 

дидактические пособия 

Медицинск
ий  кабинет 

  

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 
Изолятор 

Кабинет мед.сестры 

Процедурная 

 

Участки 

  

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 
Игровое, 
функциональное,  и 
спортивное  

оборудование. 
Физкультурная площадка, 
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площадка ПДД 

Огород, фитоогород, 

цветники, зелёная зона 
отдыха. 

Физкультур
ная 
площадка 

 Организованная образовательная 
деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для 
спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр науки 
и 

естествозна
ния 

Расширение познавательного  опыта, 
его использование в трудовой 
деятельности 

 Расширение познавательного   и  
исследовательского опыта 

Календарь погоды 
Комнатные растения 
Сезонный материал 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 
Дневники наблюдений 

Глобус, географические 
карты, детский атлас 

Лаборатории,  материалы 
для экспериментирования 
и опытов с 
соответствующим 
оборудованием и 
материалами 

Центр 
строительст

а 

Развитие интереса к моделированию 
и конструированию, стимулирование 
детского научно-технического 
творчества 

Крупногабаритные 
напольные конструкторы: 
деревянные, пластиковые, 
транспортные игрушки, 
фигурки 

Центр 
сюжетно-

ролевых игр 

Обогащение жизненного опята 
детей, налаживание контактов и 
формирование партнерских 
отношений со взрослыми и 
сверстниками 

Наборы и аксессуары для 
игр в профессию, для игры 
в семью 

Центр 
музыки 

Воспитание любви и интереса к 
музыке, приобщение детей к 
разнообразным видам музыкальной 
деятельности 

Детские музыкальные 
инструменты, 
музыкально-

дидактические игры 

Центр 
спорта 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

Оборудование  для 
ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 



 

 

98 

 

самостоятельной  деятельности Для катания, бросания, 
ловли  

Для ползания и лазания 

Атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм 

Центр для 
театрализов
анных 
(драматичес
ких) игр 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях 

Стойка-вешалка для 
костюмов, большая 
складная ширма, 
костюмы, маски, атрибуты 
для постановки, атрибуты 
для раженья, куклы и 
атрибуты для 
пальчикового театра. 

Центр 
мелкой 

моторики 

Формирование координации 
движений пальцев и кистей рук, 
развитию творческих способностей 

Детская мозаика, игрушки 
с действиями 

Центр 
конструиро

вания из 
деталей 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

Наборы конструкторов 
типа «Лего», наборы 
среднего и мелкого 
конструктора 

Уголок 
настольных 

игр 

Развитие процессов мышления, 
внимания, памяти, воображения и 
речи 

Разрезные картинки, 
пазлы, лото, домино, 
парные карточки, шашки, 
шахматы, игры-

головоломки 

Центр 
математики 

Формирование интереса к 
элементарной математической 
деятельности, настойчивости, 
находчивости и самостоятельности 

Счетный материал и 
разноцветные стаканчики, 
головоломки, цифры, 
счеты, весы, часы 
песочные, линейки разной 
длины, числовой 
балансир, наборы 
карточек с цифрами 

Центр 
грамотности 

и письма 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Плакат с алфавитом, 
магнитная азбука, 
трафареты, линейки, 
тренажер по «письму» 
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Центр песка 
и воды 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  
Накопление  жизненного  опыта 

Специализированный стол 
для игр с песком и водой, 
наборы для 
экпериментирования 

Центр  

безопасност
и 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности 

Дидактические, 
настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков.  
Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Сборники стихов и 
рассказов по правилам 
дорожной безопасности. 

Центр 
нравственно
-

патриотичес
кого 
воспитания 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная 
символика и символика 
России, Краснодарского 
края, г-к Анапа. 

 Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно- 

прикладного искусства 

Предметы русского и 
кубанского быта. 

Центр книги Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

Детская   художественная  

литература в соответствии 
с возрастом детей 

Наличие художественной 
литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим  
миром и ознакомлению с 
художественной 
литературой 

Материалы о художниках 
– иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 
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Центр 
изобразител

ьного 
искусства 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

Бумага разного формата, 
разной формы, разного 
тона 

Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
 пластилина 

 (стеки, доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и 
картона. 

Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок,  
тряпочек, салфеток  для 
аппликации. 

Бросовый материал 
(фольга, фантики от 
конфет и др.) 
Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, 
картинки, книги и 
альбомы с 
иллюстрациями,  
предметные картинки. 

Предметы народно – 

прикладного искусства 
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Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

№ п/п Автор, 
название Год 

издания 

1 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 
саду» 

2020 1 

2 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика, комплексы упражнений» 

2020 1 

3 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных 
игр» 

2015 2 

4 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика» 3-7 лет 

2020 2 

5 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика» Комплексы упражнений 3-4 

г 

2019 1 

6 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика» Комплексы упражнений 4-5 

л 

2019 1 

7 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика» Комплексы упражнений 5-6 

л 

2019 1 

8 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика» Комплексы упражнений 6-7 

л 

2019 1 

9 Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова,М.А.Васильева 
«Примерное комплексно-тематическое 
планирование»(младшая группа) 

2015 2 

10 Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Василье
ва «Примерное комплексно-

тематическое планирование»(средняя 
группа) 

2015 1 

11 Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Василье
ва «Примерное комплексно-

тематическое планирование»(старшая 
группа) 

2015 1 

12 Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Василье
ва «Примерноекомплексно-тематическое 
планирование»(подготовительная 
группа) 

2015 1 

13 Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 
«Развитие познавательных 
способностей»4-7 лет. 

2014 1 
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14 О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
3-4 года 

2020 1 

15 О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
4-5 лет. 

2020 1 

16 О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
5-6лет 

2020 2 

17 О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 
6-7. 

2020 1 

18 О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 3-4лет 

2015 1 

19 О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 4-5 лет 

2015 1 

20 О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 5-6 лет 

2015 2 

21 О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 6-7 лет 

2017 1 

22 И.А.ПономарѐваВ.А.Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений»3-4 года 

2020 1 

23 И.А.ПономарѐваВ.А.Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений»4-5 лет 

2020 1 

24 И.А.ПономарѐваВ.А.Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений»5-6 лет 

2020 2 

25 И.А.ПономарѐваВ.А.Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений»6-7 лет 

2020 1 

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

2020 1 

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

2020 1 

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

2020 2 

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

2020 1 

30 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» 3-

7 лет 

2015 1 

31 Л.В.Куцакова «Конструирование из 2015 1 
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строительного материала»4-5 лет 

32 Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»5-6 лет 

2015 2 

33 Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала»6-7 лет 

2015 1 

34 Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 3-4 года 

2020 1 

35 Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 4-5 лет 

2020 1 

36 Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 5-6 лет 

2020 2 

37 Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 6-7 лет 

2020 1 

38 Л.И Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду» 3-4 года 

2020 1 

39 Л.И Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду» 4-5 лет 

2020 1 

40 Л.И Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду»5-6 лет 

2020 2 

41 Л.И Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду» 6-7 лет 

2020 2 

42 Т.С.Комарова «Развитие 
художественных способностей» 3-7 лет 

2015 1 

43 Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 
детском саду 3-7 лет 

2015 1 

44 И.И.КомароваА.В.Туликов 
«Информационно- 

коммуникационные технологии в 
дошкольном 

образовании» 

2015 1 

45 Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность в детском саду» 5-7 лет 

2015 1 

46 Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 
«Интеграция в 

воспитательно- образовательной работе 

детского сада»2-7 лет 

2015 1 

47 Р.С.Буре «Социально- 

Нравственное воспитатние 
дошкольников» 3-7 

лет 

2015 1 

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

детском саду» 3-4 года  

2020 1 
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49 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова 
«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 4-5 лет 

2020 1 

50 Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
Э.М.Дорофеева Инновационная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» 

2019 1 

51 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников» 

2014 1 

52 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим 
миром» 

2015 1 

53 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 
беседы с дошкольниками» 

2015 1 

54 А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова 
«Практический психолог в детском 
саду» 

2014 1 

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

образовательной работе детского сада» 

2015 1 

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

2004 1 

57 В.А.Маркова, Л.М.Данилина, 
З.Г.Прасолова «Воспитание у 
дошкольников любви к малой Родине» 

2007 1 

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

2004 1 

59 Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие 
дошкольников». 3-4 года 

2020 1 

60 Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие 
дошкольников». 4-5 лет  

2020 1 

61 Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие 
дошкольников». 5-6 лет 

2020 1 

62 Л.В.Абрамова «Социально-

коммуникативное развитие 
2020 1 
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дошкольников». 6-7 лет 

63 О.А.Шиян «Современный детский сад. 
Каким он должен быть». 

2019 1 

64 Л.Логинова «Образовательное событие 
как инновационная технология работы с 
детьми» 

2020 1 

65 Э.Сингер «Играть, удивляться, узнавать» 2020 1 

66 Наглядно-дидактическое пособие 
«Грамматика в картинках. 
Многозначные слова» 3-7 лет 

2013 1 

67 Наглядно-дидактическое пособие 
«Картины из жизни диких животных» 3-

7 лет 

2016 1 

68 Наглядно-дидактическое пособие 
«Картины из жизни домашних 
животных» 

2 1 

 
.  

 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 
* Учебно-методический комплект для реализации программных задач 
описан в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаравой, Э.М.Дорофеева стр.300-306 

(издание 5-е, инновационное, дополненное и переработанное). Москва. 
Мозаика-Синтез, 2019г. 
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IV. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения 

детский сад №45 «Виноградинка» 

муниципального образования город–курорт Анапа 

 

Категории детей на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей с 3 до 7 лет, и ориентирована на все 
категории воспитанников ДОО: от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 
средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа); старший 
дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 
группы).  

Функционирует группа кратковременного пребывания от 3 до 5 лет. 

МАДОУ детский сад №45 «Виноградинка» реализует следующие 
программы: 

Наименование Авторы Издательство/ 

год издания 

Авторская вариативная 

программа «От рождения до 
школы»  

 

 

Рабочая программа воспитания 

МАДОУ д/с №45 
«Виноградинка» 

(является компонентом ООП ДО) 

Н.Е.Веракса 

Т.С. Комарова 

Э.М.Дорофеева 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2019г. 

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

Авторского 
коллектива 
кафедры развития 
ребенка младшего 
возраста ГБОУ 
ДПО ИРО 
Краснодарского 
края 

Краснодар, 2016г 
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Система взаимодействия  
педагогического коллектива ДОО с родителями  
(законными представителями) воспитанников: 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

 Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 
доступность информации, регулярность информирования, свободный 
доступ родителей в пространство детского сада. 
 Обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 
решении организационных вопросов и пр.) 
 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укперления здоровья детей. 
 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Изучение запросов 
и потребностей 

родителей 

 

Обучение и 
информирование 

родителей 

Обмен и 
распространение 
педагогического 
опыта родителей 

Транслирование 
педагогического 
опыта родителей 

 

 Доверительна
я беседа  

 Анкетирован
ие  

 Посещения 
на дому  

 

 Лекции  

  Семинары  

 Мастер-

классы  

 Тренинги  

 

 Акции  

 Ассамблеи  

 Тематические 
вечера  

 Родительский 

 

 Экскурсии  

 Походы  

 Проектная 
деятельность  

 Субботники  
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 Дни 
открытых 
дверей  

 Собрания-

встречи  

 

 Проекты  

 Игры  

 Тематически
е буклеты  

 Памятки  

 Стендовая 
информация  

 Адресная 
педагогическ
ая 
литература  

 Консультаци
и 
специалисто
в  

 Почта 

доверия  

 Собрания  

 Сайт ДОО  

 

клуб  

 Круглый стол  

 Проектная 
деятельность  

 

 Семейные 
праздники  

 Семейный 
театр  

 

 

 

Результаты освоения Программы: 
 

  Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обуславливает необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 
как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6).  

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 


