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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка. 
1.1.1 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа)  определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 6 станицы Дербентской  муниципального образования Северский район. 

1.1.2 Нормативно-правовые документы. 
Основная общеобразовательная программа (далее Программа) разрабатывалась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2020г. №28. 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021г. №2. 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 6 станицы Дербентской муниципального образования 

Северский район, утвержденным постановлением главы администрации 

Муниципального образования Северский район от 24.12.2021г.№ 2527 

1.1.3 Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, разработана с учётом основной образовательной программы «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова. Объём 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 
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ориентирована на специфику региональных и социокультурных условий, разработана с 
учётом парциальных программ Вариативная часть программы выделена курсивом. 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: парциальная программа по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

• «Юный эколог» С.Н. Николаева программы дополняет раздел «Познавательное – 
развитие» Программы реализуются воспитатели и специалисты ДОУ со всеми детьми, в 

течении всего дня в группах, и участках ДОУ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев 

до прекращения образовательных отношений с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям (социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное и речевое развитие воспитанников; развитие 

игровой деятельности и творческих способностей детей. При разработке 

Программы, учтены культурно-образовательные особенности территории, что 

обусловило включение в нее регионального компонента: знакомство с 

национально-культурными особенностями Кубани: фольклор, музыка, знакомство 

с историей Кубани,  культурой – в доступных возрасту детей формах. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

1.1.4 Форма получения дошкольного образования определяется родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка.1.
 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района на территории которого они проживают.2
 

1.1.5 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской федерации, на русском языке, как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей).5
 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 6 ст.Дербентской – 10,5 часов. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО (ФГОС 

ДО п.2.5). В работе детского сада выделено два периода: 

1 период с1.09 по 31.05 «Холодный» 
-характерно преобладание образовательной деятельности, связанной с открытием 

детьми «нового знания» и овладением новыми видами и способами деятельности  

2 период с1.06 по 31.08 «Теплый» 
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-характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей 
 

1Часть 4 статьи 63 ФЗ от 29декабря 2012г.№273-ФЗ 
2Часть 5 статьи 63 ФЗ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ 
5Часть 5 статьи 14 ФЗ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ» Об образовании Российской федерации. 

1.1. Цели и задачи Программы. 
Цели образовательной Программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

2. Формирование основ базовой культуры личности, 
3. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

4. Подготовка к жизни в современном обществе, 
5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи образовательной Программы: 
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• 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; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

• воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии 

детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный 

компонент. Климатические и природные условия региона, благоприятное 

расположение детского сада, помогают знакомить детей с природой родного края, 

а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются 

специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие 

 

«Ладушки» автор И.М. Каплуновой; И.А. Новоскольцевой: 
Цель программы: формирование эстетического отношения и художественно- 

творческого развития в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

-Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

-Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

-Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

-Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

-Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
-Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

 Основы Безопасности жизни деятельности 
 

1. Содержание направлено на формирование у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитию основ экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 
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3. Формирование ценностей здорового образа жизни. Проблемы безопасного 

поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

1. Экологическое воспитание дошкольников, формирование осознанно-правильного 

отношения детей к природе; 

2. Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой; 

3. Создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей; 

4. Повышение квалификации педагогов ДОУ формирование значимости проблем 

экологи, потребности в экологическом образовании и самообразовании; 

5. Освоение содержания, форм и методов экологического воспитания детей; 

6.Развитие творческого потенциала воспитателей в использовании готовых 

технологий 

7. Заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе; 

8. Совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями; 

9. Рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

10. Проведение экологических занятий и досугов. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• принцип 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; 
• принцип 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. 



9 
 

                   Воспитательно-образовательный процесс осуществляется  в: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения). 

                       - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
                       - самостоятельной деятельности детей; 

     - во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики. 
1.3.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастные характеристики контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении: 

Группа смешанная ранняя 

Возрастные характеристики детей 1.5-3 лет. 

На втором и третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно- 

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
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реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно- 

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я, кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: упрямством, нарушением   общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные характеристики детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка 

не только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Разрешением этого противоречия становится развитие 

игровой     деятельности     как      ведущей      в      дошкольном      возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

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 
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цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением      несложных      построек       по       образцу      и       по       замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить три- 

четыре слова и пять-шесть 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 начинают осуществляться на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить       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 ярко проявляются в игровой деятельности. Дети скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

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. 
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Группа смешанная дошкольная 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать пять-шесть деталей. 

Появляется конструирование 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 становится более развитым. 

Дети 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 семи-восьми 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 оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

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. 

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. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

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

взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает 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, потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка его 

детализацией. 

Возрастные характеристики детей 5 - 6 лет 

Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят 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. 

Поскольку они начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой "центр" и "периферия". (В игре "Больница" таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская" - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей 

становятся весьма разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования. По содержанию они могут быть самыми разными: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
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Рисунки хотя и представляют собой схематизированные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и об 

эмоциональном состоянии 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. 

Способны выделить основные части предполагаемой постройки. Сама 

конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

сгибаний). Дошкольники этого возраста могут конструировать и из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок "достраивает" 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить имеющийся у него 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

десяти раз личных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

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 вы делить 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. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться. Однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании 
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объектов могут учитывать два признака. Как было показано в исследованиях 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.Развитие воображения в 

старшем дошкольном возрасте обуславливает возможность сочинения детьми 

достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по 

его активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому 

уровню. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение внимания и его 

переключаемость. 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. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре, 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. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, сопровождаемым высокой продуктивностью; в 

конструировании применяется обобщенный способ обследования образца; 

восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются обобщения, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные характеристики детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например свадьба, период ухаживания, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия 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 дошкольники оказываются способными 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 как покупатель-бабушка и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
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при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Мальчики охотно 

изображают сюжеты на темы: техника, космос, военные сюжеты 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. При условии 

правильного педагогического руководства у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека еще более детализируется и становится более 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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 с знакомыми им объемными телами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. 

Могут выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Данный вид деятельности не просто доступен 

им - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях 

действия. Восприятие у детей подготовительной к школе группы продолжает 

развиваться. У детей развивается образное мышление, что во многом обусловлено 

развитием средств образного мышления. Однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться обобщения и рассуждения. Но 

они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, внимание. Оно становится произвольным. 

Время произвольного сосредоточения достигает в некоторых видах деятельности 

30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь. Дети начинают активно употреблять 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

оказываются хорошо развитыми диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные   достижения   связаны   с   освоением   мира   вещей   как   предметов 
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человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в 

школе. 

1.3.2. Социальный паспорт воспитанников ДОУ № 6 

ст.Дербентской МО Северский район на 01.09. 2022г. 

 
Количество 

семей 

Состав семьи Количество 

детей 

Многодет 

ные семьи 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 
Матеря 

одиночки 

полная Не полная 

27 0 27 0 32 8 20 12 

 

1.3.3. Характеристика групп по наполняемости возрастного состава. 
№ 
п/п 

Группы Возрастной состав 
группы 

Количест 
во групп 
в ДОУ 

наполняемо 
сть групп 

Предельная 
наполняемость 

групп 

Группы общеразвивающей направленности   

1 Смешанная ранняя группа (с 1,5 до 4 лет) 1 18 30 

2 Смешанная дошкольная группа (с 4 до 7 лет) 1 14 30 

 

I.3.4. Характеристика кадрового состава МБДОУ ДС № 6 

станицы Дербентской 

Педагогический коллектив МБДОУ обеспечивает построение педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое. 

Кадры МБДОУ ДС № 6 ст. Дербентской  МО Северский район. 
 

Наименование Количество 

Всего педагогов 4 

Стаж педагогической работы 

5-15 2 

15-25 2 

Имеют педагогическое образование 

Среднее специальное 3 

высшее 1 

Расстановка педагогов по группам на 2022 – 2023 учебный год. 
Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

Группа смешанная ранняя Стуконог Екатерина Геннадьевна 

Новохатько Светлана Михайловна 

Группа смешанная дошкольная Матюшевская Мария Валерьевна 

Гальченко Вероника Ивановна 

 
Кадры МБДОУ ДС № 6 ст. Дербентской  МО Северский район. Приложение к ООП ДО №10 
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2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 6  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами   и   активно   действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском   саду,   дома, на   улице   и старается соблюдать 

их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

• Проявляет интерес к сверстникам;   наблюдает   за   их   действиями   и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет     интерес   к окружающему      миру   природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится   осваивать   различные 

виды   движений   (бег,   лазанье,   перешагивание   и   пр.).   С   интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС ДО) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, к разным видам труда, другим 

людям и   самому   себе,   обладает   чувством   собственного   достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и   чувства   других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет      эмпатию    по отношению    к другим   людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется   в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет, откликается, 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

2.1 Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений(парциальные программы). 
Парциальная программа « Ладушки» И.М.Каплуновой;  И.А.Новоскольцевой 

-ребенок находит адекватные выразительно-изобразительные средства для 

создания художественного образа; 

-ребенок склонен к экспериментированию с художественными материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов; 

-ребенок самостоятелен при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности; 

-ребенок способен к интерпретации художественных образов; 
-дети самостоятельно рассматривают модель, представляют образ реального 

объекта, называют и конструируют его изображение, действуют от 

незавершенной модели к детально представленному образу, разбирают 

изображение, повторяют поиск новых объектов; 

-дети передают события из жизни или эпизоды литературного произведения, 

составляют узор или пейзаж, изображая несколько объектов, связанных между 

собой по величине, расположению относительно друг друга, передовая 

характерные особенности каждого из них (по замыслу, теме, схеме); 

-дети конструируют эмоциональные и яркие композиции, ориентируясь на 

содержательно-смысловые характеристики изображаемого, переводя свои 

впечатления на язык изобразительной деятельности. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

-Сформированы представления о разнообразии животного и растительного мира; 

- Научился различать живую и неживую природу; 

- Умеет наблюдать и экспериментировать; 

- Любит и охраняет родную природу. 
Парциальная программа ««Основы безопасности детей дошкольного возраста»» 

Автор Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..- 

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

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям, включающих в себя образовательные области. 

Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей психолого- 

педагогической работе. 
 
 

Образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие -Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, 

-Ребенок в семье и сообществе 
-Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, 
-Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие -Формирование элементарных математических 

представлений; 

-Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

-Ознакомление с предметным окружением; 

- Ознакомление с социальным миром; 
-Ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие -Развитие речи; 
-Приобщение к художественной литературе. 

Художественно-эстетическое развитие -Приобщение к искусству; 

-Изобразительная деятельность; 

-Конструктивно-модельная деятельность; 
-Музыкальная деятельность. 

Физическое развитие -Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; 
-Физическая культура 

Развитие игровой деятельности -Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры; 

-Развитие самостоятельности, инициативы, 
творчества, навыков саморегуляции. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

выстраивается на основе выбора и сочетания образовательных программ 

комплексного и парциального видов, в том числе адаптированных программ, 

представляющих федеральный и региональный компонент образования. 
 

 
 

Программа Автор Статус Группа, в которой 
реализуется 

Примечание 

« От рождения 
до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовател 

ьная программа 

дошкольного 
образования 

Группы общеразвиваю- 

щей направленности: 

Группа смешанная ранняя 

Группа смешанная 
дошкольная 

Со всей 
группой 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юный эколог» С.Н. Николаева парциальная Группа общеразвива-
ющей     направленности: 

Группа Смешанная 
дошкольная 

Со всей 
группой 

«Основы 

безопасности 
жизнидеятельно 

сти» 

Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б.. 

парциальная Группа общеразвива-

ющей     направленности: 
Группа смешанная 

дошкольная 

Со всей 

группой 

 

В качестве основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

выбрана программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

1.1 Образовательная область«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе 

Задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

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

нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и обществе: 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

гендерной и семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Воспитание культурно гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 
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• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формирование основ безопасности. 

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

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природным  ситуациям. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 
 

1.2 Образовательная область «Познавательное  развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие. Формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве. О планете 

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

народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношений объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета). 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение. 

Ознакомление с социальным миром: 
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. 

• Развитие умений устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями. 
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• Формирование элементарных экологических представлениях. 

• Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром, патриотическое воспитание. 

 Ознакомление с миром природы. 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• Овладение речью как средством общения и культуры. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 
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 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, воспитание интереса к художественно – творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

-Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры. 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей. 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

 Формировать знания о Родине. 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес. 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства. 

 Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

• гармоничное физическое развитие; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 наглядность. 
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

1.6 . Развитие игровой деятельности. 
 

Цели и задачи: 

• Создание условий  для развития игровой деятельности  детей. 

• Формирование игровых умений, развитых культурных  форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

• Всестороннее воспитание и  гармоничное  развитие   детей в игре  

(эмоционально - нравственное, умственное, физическое, художественно - 

эстетическое и социально - коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; 

• формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
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Характеристика игр детей раннего и дошкольного возраста 
Игры  

Возраст детей 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

 

 

 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми   + + + + 

С природными 
объектами 

  + + + + 

Общения с людьми + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - 
отобразительные 

+ +     

Сюжетно - ролевые  + + + + + 

Режиссерские   + + + + 

Театрализованные    + + + 

 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 
 

Обучающие игры 

Авто дидактические 
предметные 

+ + + + +  

Сюжетно - 
дидактические 

+ + + + +  

Подвижные + + + + + + 

Музыкальные + + + + + + 

Учебно - предметные 
дидактические 

 + + + +  

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные    + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные  + + + + + 

 
 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные    + + + 

Забавы + + + + + + 

Развлечения  + + + + + 

Театральные    + + + 

Празднично- 
карнавальные 

  + + + + 

Компьютерные   + + + + 

  

Обрядовые игры 

Культовые      + 

Семейные  + + + + + 

Сезонные  + + + + + 

 
 

Досуговые игры 

Игрища     + + 

Тихие + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + 

Развлекающие  + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации основной 

общеобразовательной программы осуществляется в виде: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
- самостоятельной деятельности детей. 

 

 
 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Группа смешанная 

ранняя 

Группа смешанная 

дошкольная 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игры, общение, 

деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры в1-й 
половине дня 

ежедневно ежедневно 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и 

деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

ежедневно ежедневно 

Игры перед уходом домой ежедневно ежедневно 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы (*вариативная часть ООП ДО отмечена курсивом) 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность при 5 дневной 
неделе 

Группа смешанная 
ранняя 

Группа смешанная 
дошкольная 

Физ. культура 3 3 

Ознакомление с предметным и 0.5 0.5 

социальным миром   

Ознакомление с окр. миром 0.5 0.5 

ФЭМП 1 1 

Развитие речи 1 1 

Знакомство с художественной   

литературой  1 

Рисование 1 1 

Лепка 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 

конструирование 1 1 

Музыка 2 2 

Количество в неделю 11-100% 12-80% 

*Вариативная часть 

*Экология - 1 

*Безопасность - 1 

Количество в неделю 0 2-20% 

Итого 11 14 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Худ. – эстетическая деятельность - - 

*Безопасность - 1 

*Экология - 1 

Региональный компонент 
Кубановедение 

 2 раза в месяц 

Игровая деятельность  
 

ежедневно 
Чтение худ.л-ры 

Общение в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная  игра  
 

ежедневно 

Познавательно – исслед. деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

Особенностью организации образовательного процесса в ДОУ является 

сочетание фронтальных и индивидуальных форм деятельности. Фронтальные 

формы чаще используются при ознакомлении с новой информацией, при 
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организации совместной деятельности взрослого и детей по всем продуктивным 

видам деятельности. Индивидуальные формы работы предпочтительнее при 

закреплении и совершенствовании различных практических навыков. 

 

В ДОУ предполагается проведение интегрированных форм. Интеграция 

обеспечивается за счет включения в образовательную деятельность нескольких 

видов деятельности, например, игровой, познавательной, речевой и т.д. Любая 

деятельность, которой занимаются дети, предполагает формирование умений 

планировать порядок основных действий, доводить начатое дело до конца, 

оценивать результаты и продукты деятельности. Все виды деятельности 

сопровождаются общением, как со сверстниками, так и с воспитателем. 

Постоянное общение способствует развитию коммуникативных способностей, 

развитию любознательности, умению работать в группе. 

 

Организация двигательного режима 
 

 
№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

Ежедневно на открытом воздухе или в 
зале, длительность- 5- 12 минут 

2. Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 5- 7 минут 

3. Динамические паузы во время НОД 3-5 ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4. Подвижные и спортивные игры и 

физические упражнения на прогулке 

Ежедневно (2 раза в день утром и вечером) 

с учетом уровней двигательной активности 

детей, длительность 15 - 40 минут (в 
зависимости от возраста детей). 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность - 12- 15 мин 

6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-8 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 
мин. 

8. НОД по физической культуре 2-3 раза в неделю в зависимости от 

возраста детей (в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 
Длительность - 15- 30 минут 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей. 

10. Физкультурно- спортивные 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 
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 праздники на воздухе или в зале, длительность от 45 

мин до 60 минут (в зависимости от 

возраста детей) 

11. Неделя здоровья 1-2 раза в квартал на воздухе совместно со 
сверстниками одной- двух групп 

12. Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или 

возрастной группы. Длительность от 20 до 

40мин (в зависимости от возраста детей) 

13. Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
 
 

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 

1. Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного 
согласия родителей) 

2. Закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август) 

3. воздушное закаливание Все группы - ежедневно (ноябрь – март) 

4. местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

группы – ежедневно 
(февраль – апрель) 

5. ходьба босиком Все группы - ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно 

7. полоскание полости рта Все группы - ежедневно 

 облегченная одежда Все группы - ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Во всех группах - ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 
чеснок) 

Во всех группах - осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Во всех группах - ежедневно 

Медицинские 

 мониторинг здоровья воспитанников Во всех группах - в течение 
года 

 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

 антропометрические измерения Во всех группах –по 
квартально 

 профилактические прививки По возрасту 
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 кварцевание Во всех группах - по эпид. 
показаниям 

 организация и контроль питания детей Во всех группах - ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. корректирующие упражнения (улучшение 

осанки, корректировка плоскостопия, 

улучшение зрения) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Дошкольные группы 
ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Все группы - ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Все группы - ежедневно 

5. динамические паузы Все группы - ежедневно 

6. релаксация Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы - 2-3 раза в неделю 

7. музыкотерапия Все группы - ежедневно 

8. Сказкотерапия Все группы - ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Все группы - ежедневно 
 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
В МБДОУ предполагается проведение интегрированных форм. Интеграция 

обеспечивается за счет включения в образовательную деятельность нескольких 

видов деятельности, например, игровой, познавательной, речевой и т.д. Любая 

деятельность, которой занимаются дети, предполагает формирование умений 

планировать порядок основных действий, доводить начатое дело до конца, 

оценивать результаты и продукты деятельности. Все виды деятельности 

сопровождаются общением, как со сверстниками, так и с воспитателем. 

Постоянное общение способствует развитию коммуникативных способностей, 

развитию любознательности, умению работать в группе. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п.2.11.2 ФГОС ДО) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 
 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Трудовая(самообслуживание 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с правилами 

Беседа, речевая ситуация, 

ситуативный разговор, составление 

и отгадывание загадок 
Совместные действия 
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 и элементарный бытовой 
труд) 

Дежурство 
Поручение 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение 
Опыт 

Экспериментирование 

Конструирование (конструкторы, 

модули, бумага, природный 

материал) 

Моделирование 

Реализация проекта 

Решение проблемных ситуаций 

Речевое развитие Чтение (восприятие) 

художественной литературы 

и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 
Рисование, лепка, аппликация 

Пение, слушание, музыкально- 

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 

Подвижные дидактические игры 

Соревнования 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание регионального компонента 

• Региональный компонент включается во все виды детской деятельности. 

Составлены модели комплексно-тематического планирования по нравственно - 

патриотическому и духовному воспитанию детей: месячник по военно- 

патриотическому воспитанию, по празднованию  детских    праздников. 

• Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины, Кубани активно включаются 

во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

• -в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребенка, в том числе в образовательную деятельность 

• -в самостоятельную деятельность детей 

• -в совместную деятельность с родителями воспитанников 
• -в работу с социумом. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ДС № 6 ст.Дербентской 

организуется с учётом национально-культурных, демографических и 

климатических особенностей. 

При ознакомлении детей с историей родного края, с отечественной культурой 

учитываются задачи: 

- воспитать любовь к родной станице, краю, России; 
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- знакомить детей с историей образования казачества, самобытностью уклада 

жизни; 

- воспитывать интерес к культуре, обычаям, быту, устному народному 

творчеству; 

- прививать детям чувство гордости и любви к своей малой Родине и к 

Кубанскому краю. 

Ознакомление дошкольников с культурой и традициями Краснодарского края 

происходит как в повседневной жизни, в режиме дня при проведении наблюдений, 

игр, индивидуальной работы, так и виде компонента образовательной 

деятельности. Активно используется устное народное творчество, игры, 

проводятся досуги, театрализованные представления, народные праздники. 

Благодаря благоприятным природным и климатическим условиям физкультурно- 

оздоровительная работа проводится с большим успехом. Большая часть 

физкультурно-оздоровительной работы проводится на свежем воздухе. Это 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры и 

др. Ознакомление дошкольников с культурой и традициями Краснодарского края 

происходит как в повседневной жизни, в режиме дня при проведении наблюдений, 

игр, индивидуальной работы, так и виде компонента образовательной 

деятельности. 

Активно используется устное народное творчество, игры, проводятся досуги, 

театрализованные представления, народные праздники. 

Благодаря благоприятным природным и климатическим условиям физкультурно- 

оздоровительная работа проводится с большим успехом. 

Включение регионального материала к образовательным областям Программы, 

реализуемой в ДОУ, интеграция регионального компонента в образовательный 

процесс 

Образовательная область Методические приемы Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Репродукции, просмотр слайдов, открыток, фотографий. Рисование, лепка, 

аппликация из бумаги на тему: «Черное море», «Река Кубань», «Флора и 

фауна родного края», «Моя станица». Музыкальный фольклор (плясовой, 

хороводный),музыкальное сопровождение, праздники, досуги, развлечения. 

Речевое развитие Кубанский фольклор: 

 пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, 

дразнилки. Мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», 

«Казак и гуси», «Казак и солнце», «Серый конь», «Козел и баран», «Казаки и 

разбойники». Оформление книжных уголков. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игры-инсценировки, встречи с работниками библиотеки, встречи с 

жителями, прославившими станицу. 

Участие в совместном труде с воспитателем на участке детского сада: 

 подкормка птиц, уборка листвы. Участие с родителями и педагогами в 

социально-значимых событиях, происходящих в станице. 

 Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, труд в природе. 

Физическое развитие 
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 Национальные подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, Дни и 

недели здоровья. Народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Займи мое 

место», «Удочка», «Пятнашки», «Метелица»). Участие в спортивных 

развлечениях. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по станице, 

которые обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Способы и направления поддержки детской инициативы (п.2.11.2.ФГОС ДО) 

являются требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, а именно: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является 

условием для проявления ими таких качеств: как инициативность, 

самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 
- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 
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Виды детской 
деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

 
Продуктивная 

деятельность 

- создаются условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечаются и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощряется самостоятельность детей и расширяется её сфера; 

- помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям 
ребёнка, позволяя ему действовать в своём темпе; 

- не критикуются результаты деятельности детей, а также их самих. 

- учитываются индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создается в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражается радость при встрече, 

используются ласка и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявляется деликатность и тактичность; 

- всегда предоставляется детям возможности для реализации их замысла в 

творческой 

продуктивной деятельности. 

 
Познавательная 

деятельность 

- дается возможность стремлению детей делать собственные умозаключения, 
отношение к таким попыткам внимательное, уважительное; 

- обеспечивается для детей возможность осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеются в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- созданы условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки даются только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- обязательное участие в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

- привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день; 

- читают и рассказывают детям, 
- по их просьбе, включать музыку. 

расширение 

сфер 

собственной 

компетентности 

в различных 

областях 

практической 

предметной, в 
том числе 

- вводится адекватная оценка результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывают детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создаются ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 
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орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационна 

я 

познавательная 

деятельность 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекают детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывают и реализовываю ихпожелания и предложения; 

- создаются условия и выделяется время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детейпо интересам; 

- устраиваются выставки и красиво оформляется постоянная экспозицию работ; 

- организовываются концерты для выступления детей и взрослых. 
 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Требования ФГОС свидетельствуют о необходимости нововведений в 

сотрудничество с родителями: повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей; приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада и социализации ребенка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия; повышение воспитательных умений 

и педагогической культуры родителей. 

Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может быть 

обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны родителей и 

педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетентности родителей является на 

сегодняшний день ключевым. Для более эффективного взаимодействия ДОУ с 

родителями создана система педагогического сопровождения семьи от первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении до его поступления в школу, 

учитывающая возрастные периоды развития детей и педагогическую компетенцию 

каждой семьи. 

Основные направления организации работы образовательного учреждения с 

семьей: составление характеристик семей воспитанников (сфера занятости 

родителей, образовательный и социальный уровень…). 

Организация диагностической работы по изучению семей. 
Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей: 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей. Создание 

системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга. Внедрение в семейное воспитание 

традиций народной педагогики. Оказание помощи родителям в формировании 

нравственного образа жизни. Использование различных форм сотрудничества с 

родителями-отцами. Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально 

значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета. Оказание 
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помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных 

навыков и умений. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется в  основном через: 

приобщение родителей к педагогическому процессу; неограниченное (по времени) 

пребывание родителей в дошкольном образовательном учреждении в период 

адаптации ребенка; информационно-педагогические материалы, выставки детских 

работ, которые позволяют  родителям  ближе  познакомиться со спецификой 

дошкольного учреждения, знакомят с его воспитывающей и развивающей средой; 

Объединение  усилий педагога   и родителя в  совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с   конкретным   ребенком  на  основе знания 

психических особенностей его  возраста, учитывая интересы, способности и 

предшествующий опыт ребенка; проявление понимания, терпимости и такта в 

воспитании и обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не 

игнорируя чувства; уважительные                      взаимоотношения           семьи 

образовательного учреждения. 

Следовательно, целесообразно значительную часть воспитательного процесса 

организовывать совместно с воспитанниками и родителями, а возникшие проблемы 

и задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов друг 

друга и объединяя усилия для достижения более высоких результатов. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Для обоюдного познания воспитательного потенциала, в ДОУ проводится 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, организация дней открытых дверей; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

На стендах, в ДОУ размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах и т. д. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Основными формами обучения родителей, в ДОУ являются: лекции, семинары, 

мастер - классы, тренинги, проекты, игры. 

Регулярно в ДОУ проводится совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей. 

Определяющей целью   разнообразной   совместной   деятельности   в   триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Проектная деятельность. 
Меняет роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогает им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности. Освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости 

по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

2.4 Иные характеристики содержания Программы. 
В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог ставит перед 

собой следующие задачи: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно- 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог ставит 

перед собой следующие задачи: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых у дошкольников формируются умения: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги 

владеют: 

• умением создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Стимулирует детскую познавательную активность педагог с помощью следующих 

методов: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

С целью развития проектной деятельности педагоги выполняют: 
• создание проблемных ситуаций, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

выполняют следующие задачи: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
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Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, в ДОУ выполняются следующие мероприятия: 

• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

• обучение детей правилам безопасности; 

• создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия; 
• использование различных методов обучения, помогающих детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика в образовательной организации проводится с 

целью: оптимизации и эффективности психолого – педагогического процесса. 

Используется исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется: воспитателями, музыкальным руководителем в начале учебного 

года и в конце. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей, в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

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

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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3. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
ДОУ имеет вид общеразвивающего учреждения, и групп компенсирующей 

направленности нет, поэтому наличие специалистов для проведения 

профессиональной коррекции нарушений развития детей не предусмотрено 

штатным расписанием. Коррекционно - профилактическая работа в ДОУ 

осуществляется старшей м/с. 

Цель: обеспечение психолого –педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей ДОУ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состоянием здоровья детей. 

Задачи коррекционной помощи детям и способы их реализации: 
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных 

перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития; 
-оказание индивидуально-ориентированную коррекционную помощь детям и их законным 

представителям. 

-оказание помощи в освоении основной образовательной программы. 
В течение учебного года осуществляется мониторинг динамики развития детей 

и успешности детей в освоении ООП. Воспитатели осуществляют мониторинг 

освоения детьми программы 2 раза в течение учебного года: 

- сентябрь (с 01.09 по 15.09) 

- май (с 10.05 по 25.05) 
По мере оздоровления детей, ребёнок выводится из системы профилактической 

работы. 

Воспитатели осведомлены о состоянии здоровья каждого ребенка и опираются 

на эти сведения при организации педагогического и бытовых процессов. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

- Узкие специалисты (старшая медсестра, музыкальный руководитель) 

- Воспитатели 

- Родители 
Содержание работы медицинского персонала ДОУ: 

- консультирование воспитателей и родителей по проведению оздоровительных 

мероприятий с детьми. 

-совместно с местными педиатрами разрабатывает планы индивидуальной и 

профилактической работы с детьми, имеющими проблем со здоровьем. 

Медицинскую помощь и лечение детей (в том числе реабилитационно- 

восстановительное) осуществляет местная больница. 

Содержание работы музыкального руководителя: 

- проводит образовательную деятельность 2 раза в неделю. 
- развивает у детей психические процессы; 

- развивает музыкальный и речевой слух; 

-обеспечивает развитие эмоциональной устойчивости, способность 

самовыражаться в процессе музыкальной деятельности; 

- формирует представление об окружающем мир. 

Воспитатель: 



48 
 

- проводит консультативную работу с семьей; 
-проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей; 

- информирует родителей и музыкального руководителя о намеченных 

профилактических мероприятиях; 

- подбирает комплексы оздоровительной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики, упражнения и игр для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

- применяет здоровьесберегающие технологии. 
При необходимости консультирует родителей и музыкального руководителя по 

вопросам профилактической работы. 

Основная организационная форма работы с детьми – индивидуальные занятия, 

консультативная помощь родителям. 

Для реализации права воспитанников на получение адекватной образовательной 

поддержки в ДОУ ведется работа по выявлению таких детей и направлению их на 

ПМПК для определения дальнейшего маршрута их образования. 

Для этого в ДОУ функционирует ППк. 

Работа психолого - педагогического консилиума (ППк) 

В состав ППк ДОУ входят: 

старший воспитатель; воспитатели групп общеразвивающей направленности. 

Психолого- педагогический консилиум образовательной организации заседает три 

раза в год и осуществляет деятельность по выявлению и направлению детей, 

нуждающихся в особом образовательном маршруте на ПМПК. 

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми. 

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на психолого - 

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый 

этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение 

полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго 

этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования ребенка 

проводится краткое совещание всех специалистов ППк. Родители (законные 

представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко 

докладывает свое заключение, высказывает мнение о динамике и возможном 

прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и 

негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На 

заседании ППк ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть 

как ст. воспитатель, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 
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доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. При 

направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается 

копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола психолго- 

педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в образовательную организацию выписку из протокола районной 

психолого - медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

 

План коррекционно - профилактических мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки, кратность Ответственные 

1. Медицинский осмотр детей 2р. в год Педиатр 
Ильской  амб. 

2. Дыхательная гимнастика ежедневно Воспитатели 

3. Оздоровительная гимнастика после сна ежедневно Воспитатели 

4. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 2р. в день Воспитатели 

5. Психогимнастика 2-3 раза в нед. Воспитатели, 
муз.рук-тель 

6. Упражнения, игры на развитие речевого 
дыхания на занятиях и вне занятий. 

ежедневно Воспитатели 
муз.рук-тель 

7. Комплексы упр-й для профилактики 
плоскостопия 

ежедневно Воспитатели 

8. Упражнения на формирование правильной 
осанки 

ежедневно Воспитатели 

9. Арттерапия (игры с песком, водой, красками) ежедневно Воспитатели 

10. Музыкотерапия ежедневно Воспитатели 
муз.рук-тель 

11. Консультирование родителей, воспитателей по мере 
необходимости 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Материально-техническое обеспечение программы 
Перечень игрового оборудования используемой в целях реализации ООП 

в МБДОУ ДС № 6 ст. Дербентской МО Северский район в групповых 

помещениях и на улице 

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно – методический комплект: 

-игровое, художественно – эстетическое, спортивное оборудование, 
-учебно – методическую литературу, электронные образовательные ресурсы, 

наглядно - дидактические пособия, периодические издания. 

В ДОУ имеется две групповые ячейки, оснащенные игровым оборудованием. 

Музыкальный зал совмещен с групповой смешанной дошкольной группы, в 

котором находится фортепиано, музыкальные инструменты и спортивное 

оборудование. Музыкальный зал оснащен: видеопроектором, музыкальным 

центром, ноутбуком, интерактивной доской. 

На территории ДОУ расположены: 2 площадки и 2 теневых навеса, спортивная 

площадка. 

Материально – техническое обеспечение Программы разработано на основе 

методических рекомендаций «Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды современной дошкольной образовательной 

организации», авторы: С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова, В.А.Маркова. М-2014г. 

 
приложение№11 

№ Наименование оборудования 

игровое, художественно – эстетическое, спортивное 

оборудование 

Кол-во\ 
имеется 

 

1 Пирамидка пластмассовая великан 1 

2 Пирамида качалка 1 

3 Пирамида малая 1 

4 Автобус на колесах 2 

5 Антошка автомобиль бортовой 1 

6 Антошка автомобиль пожарный 1 

7 Антошка автомобиль фургон 1 

8 Грузовик кроха 2 

9 Деревянная игрушка скакун 10 

10 Детский боулинг 1 

11 Детский набор «Классики» 1 

12 Плоскостной театр 1 

13 Игровой набор «Весы» 1 

14 Карапуз в ванночке 2 

15 Карапуз мальчик 1 

16 Мозаика из пластика с основой и плоскими элементами 4-х цветов 1 

17 Неваляшка малая 1 

18 Набор кубиков большого размера 1 

19 Крупногабаритный пластмассовый конструктор из «кирпичей» и половинок 
«кирпичей» с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

2 

20 Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 2 

21 Набор овощей 1 

22 Набор продуктов 1 
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23 Набор фруктов 1 

24 Набор кухня Мария 1 

25 Набор фигурок домашних животных 1 

26 Набор фигурок животных леса 1 

27 Лодка, кораблик, для игр с водой 10 

28 Набор игрушек для игры с песком 5 

29 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

30 Коврик «временна года» 2 

31 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 2 

32 Шнуровки различного уровня сложности 2 

33 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 
фишками 

2 

34 Коврик массажный 8эл. 1 

35 Кубики с эмоциями 2 

36 Моя мастерская 2 

37 Муравей экскаватор 1 

38 Комплект книг 1 

39 Кукла в одежде 5 

40 Паровозик 2 

41 Самосвал «Василек» 2 

42 Самосвал большой 2 

43 Самосвал «Карьерный», «Мерседес» 4 

44 Кукольная кровать 1 

45 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

46 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

47 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 
аксессуарами 

1 

48 Игровой модуль «Мастерская» на тележке» 1 

49 Чайный кукольный набор 1 

51 Корзинка детская 4 

52 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

53 Юла большая полосатая 1 

54 Утюжок №2 2 

55 Лейка пластмассовая детская 3 

57 Комплект игровой мягкой мебели «Гуливер» 1 

58 Набор перчаточных кукол по сказкам 2 

59 Наборы пальчиковых кукол 1 

60 Трактор с грейдером и прицепом 1 

61 Набор выпечки 1 

62 Набор овощей 1 

63 Трафареты для рисования 25 

64 Мольберт деревянный 1 

65 Доска для работы с пластилином 40 

66 Фартук детский 15 

67 Комплект мячей-массажеров 2 

68 ГАИ (накидка.кепка, палочка) 1 

69 Врач (халат, шапочка) 1 

70 Комплект разноцветных кеглей 2 

71 Набор мягких модулей 2 

72 Коврик массажный 1 

73 Тактильный набор 5 
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74 Набор посуды «Молочник» 1 

75 Набор игровой «Юный Архитектор» (40 предметов) 1 

77 Набор инструментов «Мастер на все руки» 1 

78 Набор пожарного в сетке 1 

79 Продавец (халат,1 пилотка) 1 

80 Детская игровая мебель «Солнце» 1 

81 Звуковое пано 1 

82 Комплект для изучения пожарная безопасность 2 

83 Веселые зверята («Белочка», «Лошадка», «Слоник», «Собачка» , «Уточка», ) 5 

84 Дидактическое дерево 1 

85 Комплект развивающий 2 

86 Модуль Брус Трапеция 1 

87 Модули Юный строитель (40 предметов) 1 

88 Мольберт «Деми» с буквами 1 

89 Набор «Барбекю» 1 

90 Набор «Чистюля» 1 

91 Набор «Механик» 1 

92 Тачка «Садовод» 2 

93 Стол для экспериментирования с песком и водой 2 

94 Набор игрушек для игр с песком 10 

95 Набор: Цветные счетные палочки Кюи-зенера 10 

96 Лейка пластмассовая детская 3 

97 Набор мерных стаканчиков 1 

98 Набор мерных пробирок 1 

99 Комплект воронок 2 

100 Домино 2 

101 Набор фигурок домашних животных 2 

102 Набор фигурок животных леса 2 

103 Набор фигурок животных 2 

104 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 2 

105 Коврик «времена года» 7 

В музыкально –спортивном зале и спортивной площадке 
1 Тележка для спортинвентаря 1 

2 Палка гимнастическая 106 см 2 

3 Палка гимнастическая 70 см – 2 шт 2 

4 Палка гимнастическая 1,5 см 3 

5 Конус с отверстиями и втулкой 2 

6 Разметчик для спортивных игр 1 

7 Набор «Ракетка с воланом» 1 

8 Набор булав гимнастических 1 

9 Массажная дорожка – 1 

10 Барьер универсальный 1 

11 Игра «кольцеброс» 1 

12 Эстафетная палка 35см 2 

13 Гантели (пара) 2 

14 Кирпич 2 

15 Ходунки 2 

16 Обруч d 60 см 2 

17 Обруч d 70 см 2 

18 Скакала 2,4 м,– 2 

19 Клипса 2 
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20 Кегли набор 1 

21 Мяч d 200 см 2 

22 Мяч d 70 см 2 

23 Островок 1 2 

24 Островок 2 2 

 

Музыкальная тележка 
№ Наименование оборудования Колво\ 

имеется 

2 Тележка с музыкальными инструментами (33шт) 1 

3 Бубен большой 1 

4 Бубен маленький 1 

5 Ксилофон 15 нот клен.ясень 1 

6 Металлофон 8 нот 1 

7 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

8 Игровые ложки, (ударный музыкальный инструмент) 20 

9 Колотушка с шариком 1 

10 Маракасы (пара), маракас яичко 4 

11 Трещетка пластинчатая 1 

12 Барабан с палочками 1 

13 Треугольники (набор, ударный музыкальный инструмент) 2 

14 Браслет на руку или лодыжку с бубенчиками 2 

15 Кастаньеты деревянные, 2 шт. 2 

16 Кастаньета с ручкой, 1 шт. 1 

17 Музыкальные колокольчики (набор) 2 

18 Медные колокольчики на ручке 2 

19 Свистулька 4 

20 Погремушки - 

21 Дудочка дерево 1 

22 Бубенцы на деревянной ручке 2 

23 Коробочка большая.малая 2 

24 Молоточек музыкальный 1 

25 Рубель, ясень, береза 1 

26 Румба – рогатка, пандейра 2 

27 Тамбурин дерево 1 

28 Тон-Блок 1 

29 Шаркунок береста 1 

30 Шум дождя 1 

31 Колокольчик валдайский №2 1 

32 Лестница Фольклерная 1 

33 Флажки разноцветные 20 

34 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 5 

35 Гирлянды елочные (не менее 8 м) 1 

Уличное оборудование 

№ Наименование оборудования Кол-во\ 

имеется 
 Уличное оборудование  

1 «Пожарная машина» 1 

2 Спортивный элемент «жираф» 1 

3 домик 2 

4 Футбольные ворота (пара) 1 
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5 Горка малая 1 

6 Горка «Подводная лодка» 1 

7 Автобус «Гусеница» 1 

8 Набор для песка 6 

9 Прыжковая яма 1 

10 Спортивная лесенка 1 

11 Центр песок-вода 1 
 

1.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно- 

образовательного процесса 
Приложение №12 

Учебно – методическая литература 

используемая в целях реализации ООП 

 
№ Учебно – методическая литература и пособия 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
/под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Методические пособия 

 Социально –коммуникативное развитие 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2 Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольнике (3-7 л). 

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

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4 Методические пособия 

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

 Формирование основ безопасности 

 

5 
6 

Методические пособия 

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

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 

7 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

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

 

9 

Методические пособия 

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

10 Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

11 Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

12 Методические пособия 

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

13 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
(4-7 лет). 

14 Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников. 
4-7 лет. 

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

16 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 
 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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17 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 г.) 

18 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4- 
5 лет). 

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

20 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 

21 Д ы б и н а О. В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры – занятия для дошкольников. 

22 Д ы б и н а О. В. Из чего сделаны предметы. 

23 Д ы б и н а О. В Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. 

24 Д ы б и н а О. В Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников 

25 Д ы б и н а О. В Не изведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. 
 Формирование элементарных математических представлений 

26 Методические пособия 

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

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

28 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

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

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

 Ознакомление с миром природы 

31 Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста 2-3 г. 

32 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

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

34 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

35 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 
группа 6-7л 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

36 Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2-4 года) 

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

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

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

40 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

41 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

42 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

43 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

44 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа 6-7 л. 

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

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

47 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 
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48 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

49 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 
 Образовательная область «Физическая культура» 

50 Методические пособия 

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

51 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

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

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

54 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет). 

55 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

56 Сборник подвижных игр / Автор - сост. Э. Я. Степаненкова. 
 Развитие детей раннего возраста 

57 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
 Вариативная часть ООП 

58 Лыкова И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2- 
7 лет. «Цветные ладошки» 

59 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

60 С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Ознакомление дошкольников с 
миром природы 3-7 лет 

61 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада 4-5 лет. 

62 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет. 

Перечень наглядных и дидактических пособий 

используемой в целях реализации ООП 

в МБДОУ ДС № 6 ст. Дербентской МО Северский район 
1 Городецкая роспись. Наглядное пособие 1 шт. 

2 Детский портрет.Наглядное пособие 1 шт. 

3 Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 1 шт. 

4 Дидактический материал «Весна» 1 шт. 

5 Дидактический материал «Дикие животные» 1 шт. 

6 Дидактический материал «Домашние животные» 1 шт. 

7 Дидактический материал «Дорожная безопасность» 1 шт. 

8 Дидактический материал «Зима» 1 шт. 

9 Дидактический материал «Лето» 1 шт. 

10 Дидактический материал «Осень» 1 шт. 

11 Игра в пословицы. Связная речь 1 шт. 

12 Дымковская игрушка. Наглядное пособие 1 шт. 

13 Живая природа. Развитие речи в картинках. 
Демонстрационный материал Ушаковой. 

1 шт. 

14 Животные в русской графике 1 шт. 

15 Животные(Кошки).Развитие речи в картинках.Демонстрационный 

материалУшаковой. 

1 шт. 

16 Занятия детей (Игрушки).Развитие речи в картинках. 
Дем мат Ушаковой. 

1 шт. 

17 Золотая хохлома. Наглядное пособие 1 шт. 

18 Играем в сказку. Репка. 1 шт. 

19 Играем в сказку. Теремок. 1 шт. 

20 Играем в сказку. Три медведя. 1 шт. 

21 Играем в сказку. Три поросенка. 1 шт. 

22 Как наши предки выращивали хлеб 1 шт. 
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23 Как наши предки открывали мир 1 шт. 

24 Как наши предки шили одежду 1 шт. 

25 Каргопольская игрушка. Наглядное пособие 1 шт. 

26 Натюрморт.Наглядное пособие 1 шт. 

27 Пейзаж.Наглядное пособие 1 шт. 

28 Полхов-Майдан. Наглядное пособие 1 шт. 

29 Портрет.Наглядное пособие 1 шт. 

30 Развитие речи в д/с 3-4 года.Наглядное пособие. 1 шт. 

31 Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное пособие 1 шт. 

32 Расскажите детям о бытовых приборах 1 шт. 

33 Расскажите детям о грибах 1 шт. 

34 Расскажите детям о драгоценных камнях 1 шт. 

35 Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в детском 
саду и дома. 

1 шт. 

36 Расскажите детям о зимних видах спорта 1 шт. 

37 Расскажите детям о космонавтике 1 шт. 

38 Расскажите детям о лесных животных 1 шт. 

39 Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду 
и дома. 

1 шт. 

40 Расскажите детям о московском Кремле 1 шт. 

41 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в 
детском саду и дома. 

1 шт. 

42 Расскажите детям о насекомых 1 шт. 

43 Расскажите детям о рабочих инструментах 1 шт. 

44 Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду и 
дома. 

1 шт. 

45 Расскажите детям о специальных машинах 1 шт. 

46 Расскажите детям о транспорте 1 шт. 

47 Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 1 шт. 

48 Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 1 шт. 

49 Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 1 шт. 

50 Расскажите детям об Олимпийских играх 1 шт. 

51 Расскажите детям об Олимпийских чемпионах 1 шт. 

52 Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г. 1 шт. 

53 Сказка за сказкой «Маша и медведь» 1 шт. 

54 Сказка за сказкой «Теремок» 1 шт. 

55 Сказка в русской живописи. Наглядное пособие 1 шт. 

56 Сказочная гжель. Наглядное пособие 1 шт. 

57 Филимоновская игрушка. Наглядное пособие 1 шт. 

58 Малоподвижные игры и игр упражнения ФГОС для детей 3-7 лет. 1 шт. 

59 Музыкальные инструменты. Игра настольно-печатная   

60 Сборник дидактических игр.ФГОС 1 шт. 

61 Сборник подвижных игр (2-7 лет)ФГОС 1 шт. 

62 Формирование элементарных математических представлений. ФГОС Средняя 
группа 

1 шт. 

63 Формирование элем математических представлений. ФГОС Стар.группа 1 шт. 

64 Этические беседы с детьми 4-7 лет. 1 шт. 
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Сайты, 

используемые в МБДОУ ДС № 6 ст. Дербентской МО Северский район: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 

3..Журнал « Дошкольное образование» 

Научно-методический журнал для воспитателей http://wwwdovosp.ru 

https://www/maam.ru, http://dochkolenok.ru/. htts://nsportal.ru, https://infourok.ru, 

https://www.firo.ru 

4. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://festival.1september.ru/ 

5. «Maaam.ru» - международный образовательный портал 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://www.maaam.ru/ 
 

6. Социальная сеть работников образованияhttp:// nsportai/ru/ 

 

 

7. Педагогическая библиотека 

Педагогическая библиотека представляет собой постоянно 

пополняющееся собрание литературы по педагогике (фонетике и 

фонематике, связной речи, письменной речи, подготовке к школе, 

учебники), психологии,  а также наукам медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 

http://www.pedlib.ru 
 

8. Детский сад. 

Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты 

занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, 

художественная литература. 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://wwwdovosp.ru/
http://dochkolenok.ru/
https://infourok.ru/
http://www.firo.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.maaam.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://detsad-kitty.ru/
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9. Детский портал "Солнышко" 

Ежедневный познавательно-развлекательный портал длядетей, 

родителей и педагогов, включающий консультации детских 

специалистов (в том числе илогопеда), методики раннего обучения, 

виртуальную школу для малышей, конкурсы и викторины, сценарии 

праздников, игры и мультфильмы. 

http://www.solnet.ee 
10. Журнал « Дошкольное образование» http://wwwdovosp.ru . Научно- 

методический журнал для воспитателей 

I. Электронные презентации по художественно-эстетическому 

развитию: 

« Дымковская роспись» 

«Гжель» 
«Хохломская роспись» 

« Знакомство с пейзажной живописью» 

« Знакомство с портретом» 
« Знакомство с натюрмортом» 

 

Электронные презентации по познавательному развитию: 
« Берегись автомобиля» 

« Золотая осень» 

« Что нам осень принесла» 

« Витамины и полезные продукты для здоровья» 

« Города –герои России» 
« Моря и океаны России» 

«Береги природу» 

« Мы – будущие школьники» 
« Комнатные растения» 

Подписные издания, используемые в МБДОУ 

ДС № 6 ст. Дербентской МО Северский район: 

 

Информационно- методический журнал; 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

http://www.solnet.ee/
http://wwwdovosp.ru/
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1.2 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• 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. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. В ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня, выделены возрастное деление 

детей по группам: от 1,5 до 4 лет (смешанная ранняя группа  

общеразвивающей направленности); от 4 до 7 лет (группа смешанная 

дошкольная общеразвивающей направленности). 

• Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели. 
• Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим 

работы: с 7.00 часов до 17.30 часов. 

• Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, 

составленный в соответствии с требованиями программы и санитарными 

правилами. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

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

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию, составляется на холодный и 
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теплый период времени года, а также карантинный период в соответствии с 

санитарными правилами. 
 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка состоит из следующих видов деятельности: 

 наблюдение; 

 подвижные игры; 

 труд на участке; 

 самостоятельная игровая деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств; 

 самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

условий изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная 

деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на 

прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем наблюдения. 

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания. 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру учреждения. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 
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образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания. 

Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами на индивидуальных салфетках. 

В организации питания, огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позицией взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе; 

социально- личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное и речевое развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок, самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки и др.); 

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать картины, иллюстрации, музицировать (пение, 

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

колокольчик и др.), слушать музыку. 

 

Организация образовательной деятельности. 

Каждая образовательная область имеет свою специфику и воспитатель 

самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. При этом 
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общий объем обязательной части Основной общеобразовательной программы 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания (ООП ДО) 

Основные модели образования детей дошкольного возраста - совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми. 

 «Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. 

Различают: 

 непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 «Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 Образовательная деятельность – основана на одной из специфических 

детских видов деятельностей (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения художественной литературы) осуществляемая 

совместно с взрослыми. Направленная на освоение детьми одной или 
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нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно в зависимости: от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования, решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки 

и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 

художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

в течение всего календарного года, а именно в соответствии с двумя периодами: 

1 период (холодный) – с 1 сентября -31мая. 

2 период (теплый) – с 1 июня по 31 августа. 
В летний (теплый) период проводится образовательная деятельность 

двигательной и художественно – эстетической направленности. Познавательно- 

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, 

двигательная деятельность (подвижные игры, игровые упражнения, соревнования, 

оздоровительные пробежки), социально-коммуникативная деятельность 

проводится во всех образовательных ситуациях и в ходе режимных моментов в 

течение дня. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки определяются «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утверждённым постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №38 (далее - 

СанПин 2.4.3648-20) «Максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных программ» и 

«Продолжительность образовательной деятельности детей». 

Максимально допустимое количество ОД в первой половине дня: 

-младшей группе – не превышает двух; 

-дошкольной – трех. 
- количество учебной ОД во вторую половину дня в группах старшего 

дошкольного возраста – не чаще 2-3 раз в неделю (в дни с наиболее высокой 

работоспособностью детей – вторник, среда; 

- в перерывах между ОД проводят физкультурные паузы– 10 мин. 
- сбалансированность по видам ОД (среди общего времени ОД требующим от 

детей умственного напряжения, отводится 50%, остальные 50% составляет ОД 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла). 

Длительность образовательной деятельности: 
 

Возрастная группа Количество 
ООД в неделю 

Продолжительно 
сть 

ООД 

Нагрузка в день Нагрузка 
в неделю 

Группа 
Смешанная ранняя 

10 15-20 мин 40 мин 3 часа 20 мин 

Группа 

смешанная 

дошкольная 

12 20 и 25 мин 45 мин 5 часов 00 мин 

14 30 мин 1час 30 мин 7 часов 00 мин 
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Обще годовое количество образовательной деятельности во всех возрастных 

группах определено в суммарных показателях (приложение № 3). 

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного 

учреждения (модель ОД) каждой возрастной группы определяет максимальную 

нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет содержание, 

которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным 

занятиям, с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 Содержание образовательного процесса выстроено на основе: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание ООП ДО дополнено частью, формируемой участниками 

образовательного процесса (приложение № 3). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой) через следующие 

формы работы с детьми: 

- специально организованную образовательную деятельность; 

- в повседневной работе в режиме дня; 

- в общении с взрослыми и сверстниками; 

- в элементарной экспериментальной и проектной деятельности; 
- в элементарной трудовой деятельности. 
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Модель (режим) дня 

Приложение 1 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на холодный период (с 1.09 по 31.05) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. Перерыв. 
 

Режим 
возрастные группы 

Смешанная ранняя 1,5-4 лет 

Приход детей в детский сад, 7.00-8.00 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

 
8.05-8.15 

подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55 

Игры, сам. деятельность. Подготовка к ОД 8.55-9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью 
недели (видов ОД)* 

9.00-10.00 

второй завтрак 
 

подготовка к прогулке, прогулка 

10.00 – 10.10 
 

10.10 -12.00 

возвращение с прогулки 11.40 – 12.00 

подготовка к обеду, 
обед 

12.00-12.10 

12.10-12.50 

подготовка ко сну 12.50-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

постепенный подъем, 
оздоравливающие мероприятия 

15.00-15.25 

подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-15.40 

непосредственно-образовательная деятельность - 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, 15.40-16.30 

подготовка к прогулке 

прогулка, взаимодействие с семьей, уход детей домой 

16.30-16.40 

16.40-17.30 
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Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на холодный период (с 1.09 по 31.05) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. Перерыв. 

 

Режим 
возрастные группы 

Смешанная дошкольная 4-7 лет 

Приход детей в детский сад, 7.00-8.00 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

 
8.05-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, сам. деятельность. Подготовка к ОД 8.50-9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью 
недели (видов ОД)* 

9.00-10.20 

второй завтрак 
10.20-10.30 

подготовка к прогулке, прогулка 
10.30-12.10 

возвращение с прогулки 11.55-12.15 

подготовка к обеду, 12.15-12.25 

обед 12.25-12.55 

подготовка ко сну 12.55-13.10 

дневной сон 13.10-15.00 

постепенный подъем, 
оздоравливающие мероприятия 

15.00-15.20 

подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-15.40 

непосредственно-образовательная деятельность 15:45-16:10 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, 16.15-16.30 

подготовка к прогулке 

прогулка, взаимодействие с семьей, уход детей 

домой 

16.30-16.40 

16.40-17.30 
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Приложение № 2 

 

Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на теплый период (с 1.06 по 31.08) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв 

 

Режим возрастные группы 

Смешанная ранняя1,5-4 лет 

Приход детей в детский сад, 7.00-8.00 Утренний прием на 
свежем воздухе 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 

дежурство 
подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

 

8.10-8.15 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.55 КГН, умывание 

прохладной водой 

Самостоятельная игровая деятельность 8.55 - 9.20  

Подготовка к прогулке, выход на участок 9.20 - 11.50  

«Час интересных дел» в соответствии с моделью 

недели (видов ОД)* 

подгрупповая индивидуальная работа с детьми на 
прогулке 

 

9.30 - 11.00 
 

Солнечные, 

воздушные ванны с 

упражнениями 

Самостоятельная деятельность (игры, наблюдения 

труд, воздушные и солнечные процедуры) 

11.00 - 11.50  

второй завтрак 10.10 - 10.20 КГН 

Водные процедуры возвращение с прогулки 11.50 -12.10 Обтирание, 
умывание 

прохладной водой 

подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 КГН 

подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.20 Сон с доступом 
свежего воздуха 

постепенный подъем, игры, гимнастика 15.30-15.40 Гимнастика, 

хождение по 
дорожкам здоровья 

подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 КГН 

подготовка к прогулке, труд детей на участке, 16.00-17.30  

самостоятельная игровая деятельность.  

Игры, досуги, развлечения 16.20-16,40 

уход детей домой 17.00-17.30  
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Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на теплый период (с 1.06 по 31.08) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв 

 

Режим возрастные группы 

Смеш. дошкольная 4-7 лет 

Приход детей в детский сад, 7.00 - 8.00 Утренний прием на 
свежем воздухе 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 
дежурство 

подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

 

8.05-.8.25 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 - 8.50 КГН, умывание 

прохладной водой 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50 - 9.30  

Подготовка к прогулке, выход на участок 9.30 - 12.25  

«Час интересных дел» в соответствии с моделью 

недели (видов ОД)* 

подгрупповая индивидуальная работа с детьми на 
прогулке 

 

9.30 - 11.00 

 

 
Солнечные, 

воздушные ванны с 

упражнениями 

 

КГН 

Самостоятельная деятельность (игры, наблюдения 

труд, воздушные и солнечные процедуры) 

10.00 - 12.25 

второй завтрак 10.30 – 10.40  

Водные процедуры возвращение с прогулки 12.15 - 12.25 Обтирание, 

умывание 
прохладной водой 

подготовка к обеду, обед 12.25 - 13.00 КГН 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 Сон с доступом 
свежего воздуха 

постепенный подъем, игры, гимнастика 15.30 - 15.40 Гимнастика, 

хождение по 
дорожкам здоровья 

подготовка к полднику, полдник 15.40 - 15.55 КГН 

подготовка к прогулке,труд детей на участке, 15.55 - 17.30  

самостоятельная игровая деятельность.  

Игры, досуги, развлечения 16.20-16.40 

уход детей домой 17.00 - 17.30  
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Адаптационный режим 
дни пребывания часы пребывания 

С первого дня по пятый день от одного часа до трех часов 

со второго дня по седьмой день от двух часов до четырех часов 
(с обедом, без обеда) 

от трех дней до десяти дней от четырех часов с обедом и сном 

от десяти дней обычный режим детского сада 

Примечание: На каждого ребенка составляется индивидуальный график адаптации 
 

Примечание: на каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный режим 

адаптации в адаптационный период: 

От 1 до 5 дней – пребывание детей с родителями 1.5-2 часа. 
От 2 до 7 дней – пребывание детей 1 половину дня без питания. 

От 6 до 10 дней – пребывание детей (с родителями) 3-4 часа с питанием 

От 10 до 14 дней – до 15.30 часов с питанием и сном 

На 15 день – на целый день. 

10-20 дней – легкая адаптация 

До 40дней – средней тяжести 

От 40до 60 и более дней – тяжелая адаптация 

 

Оздоровительный режим в ДОУ 
 
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, (если температура воздуха не 
ниже – 15С) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 
- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 
+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 
до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная (в соответствии с 
температурой воздуха в группе) 

Двигательная разминка, 

воздушные и водные 
процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5-10 мин. 

Подвижные игры и 
физические упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 
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Карантинный режим 
Если в детском саду возникает инфекционное заболевание (грипп), то на 

группу (всё учреждение), которую посещал заболевший ребенок, накладывается 

карантин. Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. 
 

Режимные моменты Карантинные мероприятия 

Приём детей Усиление контроля за утренним приёмом детей; осуществляется 

обязательный ежедневный осмотр детей с последующей фиксацией в 

листе наблюдения за контактными детьми и персоналом группы, в 

родительских уголках размещаются памятки, заметки по профилактике 

данного заболевания. 

Утренняя гимнастика Проводится в групповом помещении, без выхода в музыкально- 

спортивный зал 

Подготовка к завтраку, завтрак Частое мытье рук с мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и по мере 

загрязнения на период подъема заболеваемости). 

Игры, самостоятельная деятельность Увеличение количества оздоровительных мероприятий: 

-обработка носа оксалиновой мазью; 

- приём поливитаминов; 

ОД (по подгруппам) Сокращение времени ОД 

Подготовка к прогулке, прогулка Увеличение времени прогулки. 

Кварцевание помещений, сквозное проветривание в отсутствие детей. 

Дополнительная дезинфекция помещений раствором хлорсодержащих 

препаратов. 

При воздушно-капельных инфекциях - 1% 

При кишечных инфекциях - 3 % 

Возвращение с прогулки, сам. д-ть Увеличение количества оздоровительных мероприятий 

Подготовка к обеду Обед Частое мытье рук с 1 мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и по 

мере загрязнения на период подъема заболеваемости. Употребление в 

пищу фитонцидов. 

Подготовка ко сну. Дневной сон Кварцевание помещений, сквозное проветривание в отсутствие детей. 

Дополнительная дезинфекция помещений раствором 

хлорсодержащих препаратов. При воздушно-капельных инфекциях - 

1%. При кишечных инфекциях - 3 % 

Постепенный подъём, одевание Увеличение количества оздоровительных мероприятий: 

- чесночное полоскание горла; 

- ходьба по дорожкам здоровья. 

Подготовка к полднику 

Полдник 

Частое мытье рук с мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и по 

мере загрязнения на период подъема заболеваемости. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка и уход домой 

Увеличение времени прогулки. Кварцевание помещений, сквозное 

проветривание в отсутствии детей. Дополнительная дезинфекция 

помещений раствором хлорсодержащих препаратов: при воздушно – 

капельных -1%, при кишечных инфекциях-3% 

Примечание: Обеспечить изолированность групп во время проведения утренников, 

развлечений. Заболевания: дифтерия, скарлатина, менингококковый менингит, менингит- 

время карантина 7 дней; коклюш – 14 дней; корь, ветряная оспа, краснуха, паротит 

эпидемический- 21 нь; дизентерия, сальмонеллез – 7 дней; вирусный гепатит – 50 дней. 



 

Приложение №3 

Модель воспитательно - образовательного процесса 

МБДОУ ДС № 6 ст. Дербентской 
(*вариативная часть ООП ДО отмечена курсивом) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность при 5-дневной 

неделе 

Группа 

смешанная 
ранняя 

Группа 

смешанная 
дошкольная 

Физ. Культура в помещении 3 2 

Физическая культура на свежем воздухе  1 

Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Ознакомление с миром природы 

(чередуется через неделю) 

0.5 

 
 

0.5 

0.5 

 
 

0.5 

ФЭМП 1 1 

Развитие речи 
Знакомство с художественной литературой 

1 1 
1 

Рисование 1 1 

Лепка 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 

Конструктивно модельная деятельность 0.5 1 

Социально коммуникативное развитие 0.5 1 

Музыка 2 2 

Количество в неделю 11-100% 13-80% 

*Вариативная часть 

*Экология - 1 

*Безопасность - 1 

Количество в неделю 0 2-20% 

Итого 11 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Худ. – эстетическая деятельность ежедневно 

* Экология -  

* Безопасность -  

Игровая деятельность  

ежедневно Чтение худ.л-ры 

Общение в режимных моментах 

Региональный компонент Кубановедение 2 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоят. игра  

ежедневно 
Познавательно – исслед. деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 
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Приложение №4 

Модель недели 

организованной образовательной деятельности 

Смешанная ранняя группа (1.5-4года) на холодный период 
Время начала занятий может отклоняться на 10 мин, в рамках «Часа интересных дел» длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать в группе смешанной ранней 20 мин. 

 

Дни недели Виды ОД Группа смешанная 

ранняя 
1,5 - 4года 

время 

Понедельник 1 Речевое развитие  

9.00-9.50 
2.Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

Вторник Познавательное развитие 
1. Формирование элементарных 

математических представлений 

 

9.00-9.50 

2. Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

 
 

9.00 – 9.50 

2.Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Аппликация, лепка (чередуются через 
неделю) 

 
 

9.00-09.50 

 

 

 

 
16.00-16:20 

2.Музыкальное развитие 

2 половина дня 

3.Конструирование 
(Чередуется через неделю) 
Социально – коммуникативное развитие 

Пятница 1. Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Ознакомление с миром природы 
(чередуются через неделю) 

 

9.00 - 9.20 

2. Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

9.40-10.00 
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Приложение № 5 

Модель недели организованной образовательной деятельности 

смешанная дошкольная группа (4-7лет) 
Время начала занятий может отклоняться от фиксированного на 10 мин, в рамках «Часа интересных дел» длительность 

непрерывной непосредственно-образовательной деятельности не должна превышать 35 мин. 

 

Дни недели Виды ОД старшая 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Ознакомление с миром природы. 

(чередуются через неделю) 

2.Физическое развитие 

 

 
9.00-9.55 

Вторник 1. Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Аппликация, лепка 

(чередуются через неделю) 
2. Музыкальное 

 

 

9.00- 9:55 

2 половина дня 

3. Познавательное развитие 

Экология (формируемая часть) 

 
16.00-16.25 

Среда 1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2. Физическое развитие 

 
 

9.00-9.55 

2 половина дня 

3. Речевое развитие 

Знакомство с художественной 

литературой 

 
16.00-16.25 

Четверг 1. Развитие речи 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие Изобразительная 

деятельность Рисование 

 
 

9.00-9.55 

2 половина дня 

3.Конструктивно модельная 

деятельность 

 

16.00-16.25 

Пятница 1. Социально - коммуникативное 

развитие (чередуется через неделю) 

Основы безопасности жизнедеятельности( 

формируемая часть) 
2. Художественно-эстетическое 

развитие Музыкальное 

3.Физическое развитие 

Физкультурное (на улице) 

 
9.00- 9.55 

 

 
 

10.55-11.20 
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приложение№6 

Модель недели 

(видов образовательной деятельности)* на теплый период 
* Познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, двигательная деятельность 

(подвижные игры, игровые упражнения, соревнования, оздоровительные пробежки), социально-коммуникативная 

деятельность во всех образовательных ситуациях в ходе режимных моментов в течение дня.Между образовательной 

деятельностью 10 мин перерыв. 

Группа смешанная ранняя 
*Образовательная деятельность не более 15 минут. 

 
Дни недели Виды деятельности Время (начало/конец) 

Понедельник 1.Двигательная 9:30-9:45 

Вторник 1. Музыкальная 

2.Изобразительная (аппликация) 

9:30-9:45 
9:55-10:05 

Среда 1. Двигательная 

2.Изобразительная (рисование) 

9:30-9:45 
9:55-10:05 

Четверг 1. Двигательная 
2. Изобразительная 

(лепка) 

9:30-9:45 
9:55-10:05 

Пятница 1. Музыкальная 
2. Изобразительная (конструирование) 

9:30-9:45 
9:55-10:05 

 

 
Группа смешанная дошкольная 

*Образовательная деятельность не более 25 минут. 
 

Дни недели Виды деятельности Время (начало/конец) 

Понедельник 1. Двигательная 10:20-10:45 

Вторник 1. Изобразительная (конструирование) 
 

2. Музыкальная 

1п. 9:30-9:45 
2п. 9:55-10:05 

10:10-10:30 

Среда 1. Изобразительная (лепка) 
 

2. Двигательная 

1п. 9:30-9:45 
2п. 9:55-10:05 

10:20-10:45 

Четверг 1. Изобразительная (аппликация) 
 

2. Музыкальная 

1п. 9:30-9:45 
2п. 9:55-10:05 

10:10-10:30 

Пятница 1. Изобразительная (рисование) 
 

2. Двигательная 

1п. 9:30-9:45 
2п. 9:55-10:05 

10:20-10:45 

 

 

Педагогический процесс Учреждения представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а так же предусматривает 

систему мер по охране и укреплению его здоровья. Обучение проводится на основе 

специфических для дошкольного возраста видов деятельности (игровая, 

театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги создают на занятиях и в других формах 

обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и 

персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные 

приемы обучения дошкольников. В Учреждении используются современные формы 
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организации обучения. При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми 

учитываются основные идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностно- 

ориентированный подход в его развитии и саморазвитии. 

Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на положениях: 
-дошкольники имеют возможность приобрести новые знания, умения, способы 

деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта новых знаний, новых 

способов деятельности, побуждая детей строить догадки, выдвигать гипотезы, 

активизировать потребность движения к новым знаниям; 

-каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения основных сфер 

жизнедеятельности; 

-ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем, он 

будет делать и т.п.). 

Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных позиций по 

задачам педагогического процесса. Специально организованное обучение проходит в 

форме игровых занятий и достигаются цели по формированию у детей элементов 

учебной деятельности, выполнению специальных заданий, отвечающих логике 

отдельной образовательной деятельности. Педагоги свободны в выборе конкретного 

материала, содержание которого должно быть ориентировано на усвоение детьми 

представлений, средств и способов деятельности, необходимых для формирования 

базиса личностной культуры. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по осуществлению 

перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к обучению самой возможности 

приобретать их и использовать в жизни. Воспитатель занимает позицию включенного в 

деятельность детей равного партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, 

демонстрируя собственную увлеченность ею. 

При организации педагогического процесса обеспечивается оптимальная учебная 

нагрузка на дошкольников в рамках реализации образовательных программ с учетом: 

-возраста; 

-индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей; 

-цикличности физиологических функций организма детей в течение дня, недели, года; 
-уровня сложности, последовательности, продолжительности занятий; 

-вариативности композиции занятий; 

-сбалансированности различных видов деятельности. 
Целостность педагогического процесса обеспечивается комплексными программами с 

использованием парциальных программ (приложение № 7). 

В нерегламентированную деятельность включены разные формы воспитания и обучения, 

направленные на стимулирование познавательной, творческой энергии, воспитание 

здоровых привычек и навыков, нравственных начал. Педагоги используют открытое 

планирование работы, предлагая детям то, что для них значимо в данный момент жизни. 

Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация деятельности. 

Существует баланс между инициативой детей и взрослого в выборе целей деятельности, 

конкретного материала для неё. 

Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных методов и 

приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, личностных свойств 

ребенка. Целесообразно обеспечиваются условия для совместной деятельности 

воспитателя и детей. 
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В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению возможности их 

саморазвития и творческой активности, расширению -степени свободы развивающегося 

ребенка, его способностей, прав, перспектив. Воспитатель занимает позицию -создателя 

окружающей развивающей среды для свободной самостоятельной деятельности детей, 

обеспечивая им выбор направления активности соответственно интересам каждого 

ребенка. Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений 

действовать в группе сверстников. 

У детей совершенствуются способности и умения, основы которых заложены в 

первых двух видах педагогического процесса. Деятельность педагога осуществляется на 

аналитико-диагностической основе. 

Система обучающих занятий, ориентирована на организацию целенаправленной 

интеллектуальной деятельности ребёнка. 
 

 

 
Комплексирование программ и технологий 

Приложение №7 

по основным направлениям развития детей дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности. 
 

Программа Автор Статус Группа, в которой 

реализуется 

Примечание 

«От рождения до 
школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Группы общеразвиваю- 
щей направленности: 

Со всей 
группой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 
парциальная Группы общеразвива- 

ющей направленности: 

Группа Смешанная 

дошкольная 

Группа 

смешанная 

дошкольная 

«Основы 

безопасности 

жизнидеятельно 

сти» 

Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б.. 

парциальная Группы общеразвива- 

ющей направленности: 

Группа смешанная 

дошкольная 

Группа 

смешанная 

дошкольная 
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1.3 Культурно досуговая деятельность. 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых «пассивный» и «активный», 

«эмоциональное благополучие», способствует формированию умения занимать себя. 
 
 

 

 

 

Отдых 

Группа смешанная ранняя 

Группа смешанная дошкольная 

Расширять культурно-досуговую деятельность 

по интересам, обеспечивать каждому ребенку 

отдых, развивать умение занимать себе игрой 

Поощрять желание детей заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природы(слушать пение птиц, шум 
дождя, музыку) 

Приобщать детей к интересам и 

полезной деятельности. (Игры, 

чтение, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, 

спорт, моделирование, 

слушание музыки). 

Развлечение Показывать театральные представления, 

организовывать прослушивание звукозаписи, 

проводить развлечения 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, формировать желание 

участвовать в различных видах развлечений, 

воспитывать желание заниматься творческим 

делам. 

Создавать условия для 

проявления культурно- 

познавательных способностей у 

детей, развивать творческие 

способности 

(любознательность, память, 

воображение), расширять 

представление об искусстве, 

использовать знания и навыки 

и умение их использовать. 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре, 

создавать обстановку общей радости. 

Приобщать детей к праздничной культуре, 

создавать обстановку общей радости, 

организовывать утренники посвящённые 

отечественным праздникам и праздникам 

народного календаря. 

Формировать о праздниках 

(международные, 

государственные), привлекать к 

активному участию в 

подготовке и проведении, 

формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Пробуждать детей заниматься ИЗО- 
деятельностью, разыгрывать с помощью 

воспитателей сказки, песенки, потешки и 

создавать условия для самостоятельно- 

художественной деятельности 

Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий, формировать творческие 

наклонности каждого ребёнка. 

Представлять возможность в 

проведении опытов с 

различными материалами 

(водой, песком, глиной), для 

наблюдения за растениями 

животными, природой, 

воспитывать желание создавать 

свои коллекции, формировать 

умение планировать свою 
деятельность. 

Творчество Поддерживать желание петь, танцевать с 

музыкальными игрушками, создать успешную 

среду для успешного осуществления 
самостоятельной деятельности детей. 

Развивать художественные 

наклонности в пении, 

музицировании 
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1.4 Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ ДС № 6 

ст.Дербентской. Групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Организация предметно – пространственной развивающей среды построена на 

следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы, с учетом зоны ближайшего развития детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами, сенсорного развития. 

Развивающая среда в групповых помещениях для старших дошкольников оснащена 

многофункциональным оборудованием для развития проблемно - поисковой 

деятельности и экспериментирования. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, переносное, т.к. в ДОУ нет отдельных 

спален. 

Создание современной развивающей предметно - пространственной среды одно из 

условий организации педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

При формировании развивающей предметно- пространственной среды вДО 

учитывались требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, 

обозначенные в программе. Среди них - безопасность, здоровьесберегающий компонент, 

эстетическая привлекательность и развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда динамична, подвижна, легко 

изменяема в зависимости от образовательной ситуации и характера детской 

деятельности. Среда насыщенна, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей соответствующим 

возрастным потребностям. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям за ростом (постоянным и 

эпизодическим) растений на участке детского сада, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Что позволяет решать 

задачи вариативной части программы. 

На спортивной площадке ДОУ предусмотрено безопасное спортивное 

оборудование для занятий физической культурой на свежем воздухе. Музыкальный зал 

имеет музыкальное оборудование, инструменты и другие, нужные для работы и развития 

творческого потенциала дошкольников предметы. 

Пространство групповых ячеек организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. В ДОУ организованы следующие центры и уголки: 

 изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный, 

ручной труд), 

 уголок природы, экспериментирования, 

 занимательной математики, 

 сюжетно-ролевой игры, 
 книжный уголок, 
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 театрализованной деятельности, 

 речевого развития, 

 строительный, 

 сенсорики, 
 физкультурный уголок, 

 уголок безопасности, 

 музыкальный уголок, 

 патриотический. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оптимизация пространства групповых ячеек позволило обеспечить максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. 

При формировании предметно-развивающей среды группы нет жесткого стандарта, 

учитывают особенности образовательного учреждения и детей, их темперамент, 

подвижность, наличие лидерских качеств, познавательные интересы, показатели 

развития, социальные условия жизни. 

В группе смешанной ранней интенсивно развивается, мелкая моторика, речь, 

возрастает двигательная активность. Маленьким детям хочется все знать, все 

попробовать. Поэтому, большое значение придаю сенсорному и двигательному центру. 

Центр по сенсорике оборудовала различными развивающими игрушками: 

1) башенки (пирамидки) – одноцветные, окрашенные в цвета спектра, 

2) пирамидки из шести – десяти толстых колец, окрашенных в цвета спектра, 

3) мисочки-вкладыши (из 10 штук), 

4) матрешки 2-3-4 -местные, 

5) наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек, одноцветных, основных цветов 

спектра и их оттенков, 

6) мячи трех-четырех размеров, 

7) Бизиборды. 

Все эти игрушки хранятся на полках, к которым малыши имеют свободный доступ, они 

могут брать их в любое время, отведенное для игр и свободной деятельности. 

Материал по развитию речи представлен предметными картинками, дидактическими 

играми. 

В строительном центре расположен материал по конструированию, который 

расклассифицирован по форме и размеру и хранится в специально отведенных для него 

шкафах в открытых коробках. Строительный материал – уникальные настольные 

наборы, основу которых составляют детали простой эталонной формы (кубики, 

кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) двух – трех размеров. 

Напольный строительный материал разместила в той части строительного центра, в 

которой дети занимаются только конструированием. Для обыгрывания готовых построек 

из разного типа строительного материала с помощью родителей приобрели наборы 

разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки, грибки, машины разной величины). 

В центре искусства находится специальный стол, кисточки разных размеров, бумага 

разного формата, губки из поролона, тряпочки для рук и кистей, баночки для красок, 

фартуки, пластилин. 
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Театрализованный и сюжетно-ролевой центр расположен недалеко друг от друга. 

Ниши, ширмы помогают в организации этих пространств. Настольный театр, небольшая 

ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; 

театр сделанный самими детьми и воспитателями; а также материал для изготовления 

персонажей и декораций (цветная бумага, клей, бросовый материал, карандаши, 

кисточки, краски, ножницы и т.п.). В театре-драматизации педагоги используют 

самодельные костюмы, маски для разыгрывания сказок; условные заместители (круги 

разных цветов, полоски разной длины и т.п.) для обозначения волшебных предметов и 

разметки пространства игры. Здесь же располагаются полка с книгами (пять-шесть 

прочитанных, одна-две незнакомые детям). Все материалы периодически обновляются. 

Атрибуты, игрушки дл сюжетно –ролевых игр подбираю с учетом и индивидуальных 

особенностей детей. 

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются иинтеллектуальная, 

нравственно-волевая и эмоциональная сферы личности ребенка. Дети начинают ощущать 

себя старшими среди других воспитанников, и наша задача – помочь им понять это 

новое состояние. Учитывая характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей взрослыми, вместе с педагогами ДОУ 

созданы условия для развития у них самостоятельности, инициативы и творчества. 

Театральный центр – важный объект развивающей среды. В театральном уголке 

размещены: ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, перчаточный, 

пальчиковый и настольный виды театра. В театральном уголке педагоги вместе с 

воспитанниками готовят костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям. 

Природный центр служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития 

дошкольников. Размещены в нем растения, требующие разных способов ухода, 

приготовила необходимое оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы. В уголке находятся детские поделки из природного материала, 

экспонаты природы, икебаны. В природном уголке проводятся наблюдения, простые 

опыты и занятия природоведческого характера. Природный центр интегрирует с центром 

науки или исследовательский центр «Хочу всё знать». На полочках для детского 

исследования размещены самые разные природные материалы: перышки, бумага 

различных видов, металл, дерево, песок, глина. Для познавательного развития подобрана 

специальная детская литература, энциклопедии с красочными иллюстрациями, картотеки 

опытов и экспериментов, дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, 

пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, 

лупы. В шумном пространстве игровой комнаты находится островок тишины и 

спокойствия - литературный центр (уголок уединения), который располагает к 

созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам.  

В центре искусства "Юный художник" воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, гуашь и 

сангина. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, 
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припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Здесь же есть место 

для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на 

стенде "Наше творчество", к которому имеется свободный доступ. 

Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что легкие сундуки 

легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы 

разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и 

чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на 

ковре либо на столе. 

В группе также выделены центры для сюжетно-ролевых игр – "Больница", "Семья", 

"Парикмахерская". Атрибуты к играм подобраны так, чтобы создать условия для 

реализации интересов детей в разных видах игр. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же 

рядом расположила игры-драматизации по знакомым сказкам. 

Яркий, веселый, с нестандартным оборудованием физкультурный центр. Здесь 

дошкольники заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением 

по извилистой дорожке, игры с мячом, метание в цель и т. п. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. 

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям 

для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет 

улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с 

разметкой улиц и дорог. 

В группах создала центры по ознакомлению детей с кубанским бытом, прошлым. 

Собрала богатый материал о достопримечательностях Кубанского края, для знакомства 

воспитанников с писателями, художниками, растительным и животным миром т. д. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитан 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ № 6 ст. Дербентской МО Северский 

район (ООП ДО) 

 

1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС № 6 расположена в ст. 

Дербентской  Северского района, в одноэтажном здании. 
Образовательная деятельность нашего ДОО осуществляется по адресу: 

ст. Дербентская, ул. Ленина, 32 

ДОУ посещают воспитанники в возрасте от 1,5 лет до окончания действия 

договора. 

В ДОУ функционируют группы: 
- Смешанная ранняя группа общеразвивающей направленности 

- Смешанная дошкольная группа общеразвивающей направленности 

В Учреждение, согласно Устава, принимаются дети в возрасте от 1,5 м. до 7 лет 

включительно. Количество, возрастной состав групп устанавливается по согласованию с 

Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете норматива 

бюджетного финансирования. В группах: 1.5 до 4 лет – до 30 детей; от 4 лет до 7 лет – до 

30 детей. 

МБДОУ ДС  № 6 ст. Дербентской МО Северский район группы функционируют в 

режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. Воспитание и 

обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 6 

ст.Дербентской разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до окончания 

действия договора, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. В том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
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образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

федерации, на русском языке, как родном языке, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из трех основных разделов: 
1. целевой, 

2. содержательный 
3. организационный. 

 

1.2. Используемые Примерные программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Основы безопасности жизнедеятельности» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Педагогические технологии: 

- «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева 

- «Математика в детском саду» И.А. Помораева, В.А. Позина ; 
- «Ребенок и окружающий мир» О.В. Дыбина 

- «Трудовое воспитание» Л.В. Куцакова 

- «Занятия по развитию речи в детском саду» В.В. Гербова 

- «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова 

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

- «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова 

- «Ознакомление с природой в детском саду», О.А. Соломенникова 

- «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова 

- «Развитие познавательных способностей дошкольников», Е.Е.Крашенникова 

- «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающем миром», Л.Ю. 

Павлова 

- «Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С. Комарова 

- «Игры – занятия на прогулке с малышами», С.Н. Теплюк 

- «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова 

- «Сборник подвижных игр», Э.Я. Степаненкова 
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1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 
-равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Цели: 

• установить партнерские отношения с семьями воспитанников 

• объединить усилия для развития и воспитания детей 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интереса, эмоциональной взаимо- 

поддержки 

• формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• обеспечивать двойную защиту детей (со стороны родителей и педагогов), и 

эмоциональный комфорт 

Формы сотрудничества с родителями: 

-планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические беседы; 
-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

-наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно- 

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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; 

-изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

-создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье. 



87  

-организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

В данном направлении работы ДОУ выделяются две основные задачи: 

Первая задача. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга, совместное преодоление трудностей. 

Вторая задача. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. Ее решение 

тесно связано с осознанием родителями своей воспитательной роли в семье, своего 

опыта взаимодействия с ребенком. 

Решать данные задачи помогают следующие методы: 

Обсуждение точек зрения на различные аспекты воспитания. 

Решение проблемных задач семей воспитанников. Для обсуждения предлагаются 

проблемные ситуации. Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал 

способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком. 

Анализ родителями поведения ребенка. Помогает им понять мотивы его поступков, 

психические и возрастные потребности. 

Обращение к опыту родителей. Побуждение родителей к обмену опытом активизирует 

их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами 

и способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 

Эффективность деятельности педагогического коллектива детского сада заключается 

в поиске более продуктивных форм взаимодействия с родителями и влияния на них. 
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