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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 
 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее МАДОУ д/с № 11 «Лазурный») осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии (регистрационный № 09340 от 

22.10.2019г.)  и реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее Программа) в группах общеразвивающей 

направленности.  Программа разработанав соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учѐтом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, регионального 

компонента, образовательных потребностей детей и запросов родителей 

воспитанников;в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-

249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28«Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования 
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кустройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19); 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 

А также с учѐтом следующих программ: 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

*  Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевойиздательство «Мозаика-

Синтез» Москва 2020г. 

* Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, издание 

«Невская нота». Издание второе, 

дополненное и переработанное, 2015 г. 

Реализуется воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом-

психологом в следующих помещениях 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный»: групповые, 

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагога психолога, уличные площадки. 

 

* Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» 

Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., 

Головач Л.В., Романычева Н.В. - 

Краснодар, 2018 (3-8 лет)  

Реализуется воспитателями, 

музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом в следующих 

помещениях МАДОУ д/с №11 

«Лазурный»: групповые, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинет педагога 

психолога, уличные площадки. 

  

Программа содержитобязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ д/с №11 «Лазурный» текстом «курсив». 

Программа реализуетсяв течение всего времени пребывания детей в 

детском саду. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личностина основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций.  

Реализация Программы направлена на:   

- создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержка 

детскойинициативы, творчества, развитие личности ребенка;   

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой 

иестественной для ребенка: игры, общениесо взрослыми и сверстниками, 
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экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе;  

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели реализации региональной образовательной программы «Все про 

то, как мы живем»:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края; 

 - воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 
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гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.  

Задачи реализации Программы:  

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания,  

развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству;обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 
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деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

Принципы и подходы к формированию Программы при включении 

парциальных образовательных программ и технологий  

в образовательный процесс: 

- Используемые парциальные программы, проекты и технологии, 

реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, скоординированы с 

целью обеспечения целостности педагогического процесса. 

- Комплекс программ и технологий отвечают требованиям современного 

развивающего обучения детей дошкольного возраста, расширяют область их 

социально - нравственных ориентаций, развивают творческий потенциал 

дошкольников. 

- Выбранные парциальные программы и технологии усиливают базовые 

разделы реализуемой программы. 

 

1.1.3. Значимыехарактеристики особенностей контингента детей  

раннего и дошкольного возраста ДОУ: 
 

 В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» воспитываются дети в возрасте от 

1,6лет до 8 лет. Режим работы: 7.00-19.00, для групп кратковременного 

пребывания с 8.00-13.00, с понедельника по пятницу включительно, за 
исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 
дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами 
Правительства РФ.  
 В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» функционируют 15групп: 

1 Возрастной состав 

воспитанников 

Возрастная 

классификация групп 

Количество 

групп 

Время 

пребывания 

детей 

 

Группы общеразвивающей направленности 
 

1 от 1,6 до 2 лет Первая группа раннего 

возраста 

1 12-и часовое 

 

2 от 2 до 3 лет Вторая группа раннего 

возраста 

1 12-и часовое 

 

3 от 3 до 4 лет Вторая младшая группа 1 12-и часовое 

 

4 от 4 до 5 лет Средняя  3 12-и часовое 
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Педагогический состав ДОУ 
 

Наименование должности Количество работников 

Старший воспитатель 2 

Воспитатель  25 

Музыкальный руководитель  1 

Учитель - логопед 3 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог - психолог 1 

Инструктор по ФК 1 

 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный» расположен по адресу: – г. Анапа, ул. 

Лазурная, дом 12.Двухэтажное здание постройки2017 года имеет северо-

восточное и юго-западное крыло, расположено в центре многоэтажной 

застройки жилого микрорайона. В непосредственной близости от детского 

сада расположены: дом культуры «Алексеевский» игородская детская 

поликлиника. На территории, прилегающей к зданию, созданы благоприятные 

условия: озеленениетерритории; имеются прогулочные площадки и теневые 

навесы для каждой группы. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Использованы материалы инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 368с.). 

 

5 от 5 до 6 лет Старшая 2 12-и часовое 

 
 

Группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

6 от 5 до 6 лет старшая 1 12-и часовое 

 

7 от 6 до 7 лет подготовительная 1 12-и часовое 

 

Группы комбинированной направленности 

8 от 6 до 7 лет подготовительная 1 12-и часовое 

 

Группы кратковременного пребывания 

ранней социализации и успешной адаптации к условиям детского сада 

9 от 1,5 до 3 лет Смешанная группа 

раннего возраста 

1 5-и часовые 

10 от 3 до 4 лет Вторая младшая группа 1 5-и часовые 

11 от 4 до 5 лет Средняя группа 1 5-и часовые 

12  от 5 до 6 лет Старшая группа 1 5-и часовые 
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Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 1 до 2 

лет) 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3-4 часа, двух лет 4-5,5 часа. (Подробно см. инновационную программу 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 117-121)). 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. (Подробно 

см. инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 139-140)). 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 3 

до 4 лет) 

 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. (Подробно см. инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 162-164)). 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста(от 4 

до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. (Подробно см. инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 
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Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 196-198)) 

 

 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста(от 5 

до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. (Подробно см. 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 237-239)) 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста(от 6 

до 7 лет). 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров повсему 

игровомупространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

(Подробно см. инновационную программу дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой (6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 284-286)) 
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Особенности организация и содержание деятельности в группах 

кратковременного пребывания 
 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

организации дошкольного образования в режиме неполного дня. В ДОУ 

функционируют четыре группы кратковременного пребывания. 

Направленность групп: общеразвивающая. 

Деятельность группы проводится в следующих направлениях: 

1. Основная образовательная деятельность. 

2. Развитие детей: игры, игровые упражнения, развлекательные мероприятия, 

организация различных видов детской деятельности. 

3. Консультирование родителей: беседы, консультации, анкетирование, ответы 

на вопросы, интересующие родителей, индивидуальные беседы. 
 

Учитывая специфику ГКП, образовательный процесс организован 

максимально компактно. Образовательный процесс в ГКП строится на основе 

баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми. Взрослый привлекает детей к совместной 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на их интерес к 

содержанию и форме деятельности и активизируя своим партнерским 

участием.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой 

форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности зависит от 

возраста воспитанников, обязательно с включением двигательного задания. 

Образовательная деятельность в ГКП осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), основной формой организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра (с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждогоребенка). 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной частии части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также 
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возможностей педагогического коллектива. 

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1 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; 

2 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; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

5 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаем им; 

6 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

7 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

1 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру/, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, овладевает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

3 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

8  Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает названия: Краснодарский край - 

Кубань, города Анапа, названия улиц.  Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе.  Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

9 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

10 Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах (участвует в социально 

значимых событиях): проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города.  Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет.  

11  Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

12 Владеет разными видами продуктивной деятельности (лепке, рисованию, 

аппликации), имеет представления о традиционных ремеслах родного края. 

13 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой 

14 Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей 

15 Знает представителей растительного и животного мира Краснодарского края и 

муниципального образования город-курорт Анапа, имеющиеся на территории 

заповедники. 

16 Ребенок обладает знаниями безопасного взаимодействия с природой и проявляет 

интерес к окружающему миру родного края, с удовольствием участвует в сезонных 

наблюдениях. 

17 Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

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

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

среде. 

19 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

20 Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
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дошкольного образования. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Описание образовательной деятельностив соответствии с   

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с.). 
 

2.1.1.    Образовательная область  

           «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО (раздел 

II, п.2.6.) 

Содержание образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие»  приведено в инновационной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой(6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.) на страницах 153 

- 155; 164- 168; 198-203; 240-245; 286-291. 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста2-3 года» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г., 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 

года» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г., 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа 4-5 

лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г., 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа 5-6 

лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г., 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная 

группа 6-7 лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г., 
 

2.1.2.Образовательная область  

           «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» - 

ФГОС ДО(РазделII, п.2.6.) 

Содержание образовательной области познавательное развитие 

приведено в инновационной программе дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой(6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.)на страницах 146 

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

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

• «Формирование элементарных математических представлений: вторая 

группа раннего возраста (2-3 года): Конспекты занятий» Помораева И.А., 

Позина В.А., 2020г.; 

• «Формирование элементарных математических представлений: младшая 

группа (3-4 года): конспекты занятий» Помораева И.А., Позина В.А., 2020г.; 

• «Формирование элементарных математических представлений: средняя 

группа(4-5 лет): Конспекты занятий» Помораева И.А., Позина В.А., 2020г.; 

• «Формирование элементарных математических представлений: старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий» Помораева И.А., Позина В.А., 2020г.; 

• «Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий» Помораева 

И.А., Позина В.А., 2020г.; 
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• «Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

• «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО (РазделII, п.2.6.) 

Содержание образовательной области приведено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой(6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.)на страницах 149 - 152; 173- 178; 209-214; 253-

258; 301 - 306. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

• «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года): 

Конспекты занятий. Гербова В.В., 2020г.; 

• «Развитие речи в детском саду: Младшая группа(3-4 года): Конспекты 

занятий»Гербова В.В., 2020г.; 

• «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 

занятий» Гербова В.В., 2020г.; 

• «Развитие речи в детском саду: Старшая группа(5-6 лет): Конспекты 

занятий» Гербова В.В., 2020г.; 

• «Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Конспекты занятий» Гербова В.В., 2020г.; 

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.» - ФГОС ДО (РазделII, п.2.6.) 

Содержание работы в данной области приведено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой(6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.) на страницах 156 - 160; 178 - 185; 215-224; 258-

270; 306 - 318. 
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В данном разделе замещено методическое обеспечение раздела программы 

по музыкальному воспитанию Зацепиной М.Б. парциальной программой И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки. Праздник каждый день. Младшая группа» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, 2015г.; 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки. Праздник каждый день. Средняя группа» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, 2015г.; 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки. Праздник каждый день. Старшая группа» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки. Праздник каждый день. Подготовительная группа» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа (3-4год)»; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет)»; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет)»; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)»; 

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет)»; 

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет)»; 

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)». 

 

2.1.5. Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 



18 
 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО 

(РазделII, п.2.6.) 

Содержание работы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие», приведено в инновационной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой(6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.) на страницах 143 

- 146; 185-189; 224-228; 270- 275, 318 - 323.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

• «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет», Э.Я. 

Степаненкова; 

• «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4 лет» 

Л.И. Пензулаева; 

• «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 лет» 

Л.И. Пензулаева; 

• «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5-6 лет» 

Л.И. Пензулаева; 

• «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-7 лет» 

Л.И. Пензулаева; 

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

года): Конспекты занятий»; 

• Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-

5лет): Конспекты занятий»; 

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

лет): Конспекты занятий»; 

• Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7лет): Конспекты занятий». 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

1. Организованная образовательная деятельность (Далее ООД).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников.Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. В течение года реализуются проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские. Широко используется 

образовательный потенциал режимных моментов. Применяются технологии:  

Утренний и Вечерний круг, проектные. В образовании дошкольников 
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используется образовательные технологии деятельностного типа. При 

организации ООД для реализации деятельностного подхода реализуются 

четыре последовательных этапа: 

1. Способствовать формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности.  

2. Способствовать планированию детьми их деятельности.  

3. Способствовать реализации детского замысла.  

4. Способствовать проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

Формы реализации Программы: 

ООД ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Свободная 

нерегламентированная 

деятельность 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые).  

Занятия комплексные, 

интегрированные.  

Целевая прогулка. 

Викторины.  

Конкурсы.  

Презентации.  

Спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады. 

 Проекты различной 

направленности, прежде 

всего, познавательно – 

исследовательские. 

Дежурство.  

Коллективный труд.  

Игры по инициативе 

педагога 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные). 

Восприятие 

художественной 

литературы.  

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления.  

Спонтанная игровая 

деятельность.  

Утренний и вечерний 

круг. 

Свободная творческая 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций.  

Самостоятельная 

двигательная 

активность.  

Уединение.  

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

Формы реализации Программы по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия,  

проектная деятельность, праздник, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов для дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручения и творческие задания, дежурство и трудовая 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, моделирование, праздники и развлечения, создание игровых и 

проблемных ситуаций, дни открытых дверей.   

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, 
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беседа,создание игровых и проблемных ситуаций,  деятельность на 

интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами, продуктивная 

деятельность, просмотробучающих фильмов для дошкольного возраста, 

участие в тематических конкурсах, досугах, акциях, организованная 

образовательная деятельность.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок и сказок, проблемная ситуация, использование различных 

видов театра, слушание аудио сказок, рассказов, разучивание скороговорок и 

пословиц, тематические развлечения и утренники, рассказывание из личного 

опыта, обсуждение, моделирование художественного произведения, 

организованная образовательная деятельность, просмотр кукольных и 

драматических спектаклей.   

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

коллажей, макетов, коллекций, и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок;организованная 

образовательная деятельность, слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игры 

разной подвижности, физкультминутки, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация, 

сезонные спортивные игры, активный отдых. 

 

Методы и средства описания программы: 

Методы Средства 

Словесные: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручения, 

анализ ситуаций, обсуждение, работа 

с книгой 

Устное или печатное слово: Фольклор, 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, скороговорки, 

загадки. Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести) 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления. Наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 
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рисунков, изображений, символов, 

мнемотаблицы, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, презентаций, мультфильмов 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения. 

Метод практического обучения. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные и трудовые). 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды, драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различные материалы для 

продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение.  

Диалогическое проблемное 

изложение. 

 Эвристический или поисковый метод 

Логические задачи и проблемные 

ситуации. Объекты и явления 

окружающего мира, различный 

дидактический материал, материал 

для экспериментирования 

Методы, способствующие 

ознакомлению детей с историей и 

культурой Краснодарского края, 

событиями социальной 

действительности и традициями 

Чтение художественных 

произведений, рассказывание 

увлекательных историй о прошлом и 

настоящем Краснодарского края; 

беседы о событиях в крае, 

современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, 

особенностях их жизнедеятельности; 

рассматривание иллюстраций, 

плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и 

взаимоотношениях жителей края 

Методы, способствующие развитию 

у детей эмоционально – 

положительного отношения к 

культурно – историческим ценностям 

родного края 

Игровые ситуации, связанные с 

событиями из жизни семьи, детского 

сада, города, края;  

Художественно-творческая 

деятельность, которая знакомит с  

народными промыслами Кубани, 

побуждает детей к проявлению 

внимательного и чуткого отношения 

к культурным особенностям народов 

Краснодарского края. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность 

направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность. 

 2.Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. 

 Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

 Виды культурных практик: 

 1. свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.); 

2.практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др.); 

3. практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры и др.); 

4. коммуникативные практики (чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации и т.д.); 

5. культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.); 

6. культурные практики формирования поведения и отношения 

(сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др.); 

7. культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание и др.). 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное или 

инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных видах деятельности. 

А так же освоение позитивного жизненного опыта. 

Ведущая культурная практика детей дошкольного возраста – игровая 

практика, позволяющая создать событийное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. На основе культурных практик у ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и любимые занятия, 

обогащается опыт общения со взрослыми и сверстниками, приобретается 

собственный нравственный и эмоциональный опыт. 

 

Динамика освоения культурных практик 
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Культурная 

практика 

Методы и приемы 

культурной 

практики 

Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и 

ребенка в ходе 

организации и 

реализации 

культурной 

практики 

Примерное 

содержание 

культурной 

практики 

Младший и средний дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Наглядно-

практические, 

серриации и 

классификации, 

формирование 

ассоциаций и 

аналогий, 

выявление 

противоречий и др. 

Дидактические, 

сенсорные, 

строительно-

конструктивные 

игры, игра-

драматизация, игра 

с предметами. 

Формирование 

представлений о 

себе и 

ближайшем 

окружении; 

усвоение 

культурных норм 

поведения и 

овладение 

основными КГН; 

овладение 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

детьми 

Творческая 

мастерская 

Методы 

диагностики и 

развития 

творческих 

способностей; 

методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества 

Мини-

коллекционирован

ие; 

образовательные 

ситуации с единым 

названием. 

Накопление 

творческого 

опыта через 

изучение 

объектов, 

ситуаций, 

явлений на 

основе 

выделенных 

признаков (цвет, 

форма, размер, 

материал и т.д.) 

Старший дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Диалоговые 

методы; 

выполнение 

действий с опорой 

на игровое 

правило;  

метод замещения; 

метод 

проблематизации; 

Игры - 

эксперименты; 

театрализованные 

игры (театры: 

кукольный, 

настольный, 

марионеток, 

пальчиковый и 

т.д.); сюжетно-

Использование 

заданий на 

«превращение» 

анти игрушек и 

моделирование 

общения с ними; 

реализация игр, 

ориентированных 

на использование 
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мозговой штурм; 

развитие 

творческого 

воображения и др. 

ролевая игра с 

современным 

сюжетом; 

режиссерская игра 

в новом качестве: 

новые роли в 

игре, замена 

атрибутов игры, 

внесение новых 

правил. 

Творческая 

мастерская 

Методы 

организации 

художественной 

деятельности: 

метод приучения, 

упражнения в 

практических 

действиях, 

направленных на 

внесение 

эстетического 

начала в быт и 

поведение. 

Образовательные 

ситуации 

(«Игрушечных дел 

мастера»); серия 

арт-салонов по 

дизайну одежды, 

изготовлению 

игрушек, 

декораций и т.д. 

Развитие 

эстетического 

восприятия, 

вкуса и 

предназначены 

для 

преобразования 

окружающей 

среды и 

выработки 

культуры 

поведения у 

ребенка 

дошкольника. 

Исследовательск

ая практика 

Экологические 

опыты и 

эксперименты, 

экспериментирован

ие с 

изобразительными 

материалами, 

усовершенствован

ие игрушек, 

развитие 

творческого и 

конструктивного 

мышления. 

Студийная 

кружковая работа; 

творческие 

проекты; 

коллекционирован

ие. 

Формирование 

ребенком 

представлений о 

мире через 

познавательно-

исследовательску

ю и продуктивно-

творческую 

деятельность 

детей. 

Проявление 

настойчивости, 

волевого усилия в 

поисках ответов 

на вопросы в 

процессе 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

Словесные и 

практические 

методы; игровые 

методы: аналогии, 

оживление, 

изменение 

агрегатного 

Циклы рассказов; 

длительное 

чтение; знакомство 

с периодической 

печатью (детскими 

журналами); 

«Книжкина 

Чтение - это 

практика 

духовной работы 

над собой. В 

ребенке 

формируются 

духовная 
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состояния, 

обращение вреда в 

пользу, увеличение 

– уменьшение и др. 

больница»; 

тематические 

книжные 

выставки. Детское 

речевое 

творчество, 

сочинение 

рифмовок 

составляющая, 

умение 

сопереживать, 

чувствовать и 

анализировать 

поведение и 

поступки, делать 

самостоятельные 

выводы. 

Детский досуг Игры-

импровизации, 

«чудо – вещь», 

фантазирование, 

создание 

воображаемой 

ситуации; метод 

пространственно-

временного 

смещения. 

«Песенные 

посиделки» - 

пение в кругу 

знакомых песен; 

театрализованное 

обыгрывание 

песен; «Сам себе 

костюмер» - 

примерка 

различных 

костюмов, 

создание 

различных 

образов; «Мы 

играем и поем» - 

игры с пением (по 

показу без 

предварительного 

разучивания); 

аттракционы 

Организация и 

проведение 

импровизационн

ых, легких и 

веселых 

развлечений. 

Реализация 

принципа 

психологической 

комфортности (не 

допускать 

чувства 

усталости детей в 

процессе 

подготовки 

мероприятия, 

боязнь 

ошибиться, 

неуверенность в 

собственных 

силах). 

Музыкально-

театральная 

практика 

Парные игровые 

задания с 

элементами 

театрализации и 

одушевления 

игрушек; 

вербальные 

методы: 

диалоговый, метод 

эвристической 

беседы, 

практические и 

игровые методы; 

действия по 

аналогии. 

«Танцевальное 

ассорти» - 

свободное 

движение детей 

под музыку; 

образно-

танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные 

танцы; различные 

виды кукольных 

представлений, 

спектаклей; 

просмотр 

любимых 

мультфильмов по 

Деятельность 

ребенка 

направлена на 

формирование 

навыков 

исполнительской 

деятельности, 

творческих 

умений, 

эстетических 

эмоций, чувств, 

интересов, 

отношений. 

Ребенку дана 

возможность 

выразить 
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известным сказкам собственные 

творческие 

мысли и чувства. 

 

Результаты реализации культурных практик 

Формирование универсальных умений ребенка: готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

При реализации культурных практик для ребенка создается ситуация 

успеха в совместной, а затем и в самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. Основная роль в этой «Практике доброты» 

принадлежит взрослому и реализуется в ходе партнерской деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. Если 

мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу.  

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

что-то делать.  

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи).  

4. Научить грамотнореагировать на собственные ошибки. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Взрослым необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Способы поддержки детской инициативы по областям 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для оперирования, моделей и др. 

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование 

• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового пространства; 

•Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные; ИКТ;  

•Чтение художественной литературы;  

•Анализ проблемных ситуаций;  

•Беседы на этические, нравственные темы; 

•Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов;  

•Участие в проектной деятельности;  

•Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий;  

•Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.  

•Организация разновозрастного взаимодействия 
Познавательное развитие •Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 

•Проведение опытов, экспериментов,  

•Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт  

•Целевые прогулки и экскурсии  

•Сбор и создание коллекций  

•Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя 

 •Участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах и др. 

•Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

•Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 

проектов,  

•Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

•Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-

эстетическое развитие 

•Создание художественно-ценной РС;  

•Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-познавательной 

деятельности, технология музыкальной игры;  

•Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности;  

•Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-

схеме, моделирование, создание худ.образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов;  

•Использование интерактивных форм организации ОП: 

посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др.  

•Использование современных методов и приемов 

музыкального развития:  
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•Формы организации детской деятельности: индивидуальные 

формы сопровождения индивид.развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в 

рамках образовательной деятельности);  

•Формы организации внутригруппового взаимодействия 

(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме 

дня, праздники и развлечения),  

•Формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов -

ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.).  

•Формы организации разновозрастного взаимодействия; 

игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры); 
Речевое развитие  •Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием авторских универсальных 

интерактивных дидактических пособий;  

•Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• Центры книгоиздательства в старших и подготовительных 

группах (оформление детьми собственного речевого творчества 

в форме книжек—малышек, речевых газет, рекламных 

плакатов и т.п.)  

•Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений, «Неделя красивой 

речи»;  

•Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества. 

Разнообразные формы интегрированной деятельности: 

проектная деятельность социальные акции, театрализованная 

деятельность, детские клубы. 
Физическое развитие •Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах; 

•Участие в совместных с родителями соревнованиях;  

•Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при 

выполнении разных видов движений и подвижных игр и игр 

спортивного характера  

•Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования  

•Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

•Простейший туризм 

 

Способы поддержки детской инициативы по возрастам  

3-4 года: приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 
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5. помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр;  

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
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на их желание во время занятий;  

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет: приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

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

возрасте является обучение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

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

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения полноценного 

развития дошкольников. 

Отношения коллектива с родителями строятся на основе сотрудничества 

и взаимного уважения. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского 

сада проводится анкетирование родителей (законных представителей). 

Результаты анкетирования говорят, что родители воспитанников 

удовлетворены качеством дошкольного образования детей в детском саду, 

содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Родители поддерживают предложенные формы сотрудничества. Так же по 

результатам анкетирования уточнена стратегия дальнейшего развития детского 

сада и определены меры по эффективности реализации основных и 

дополнительных услуг в соответствии с растущими потребностями родителей. 

Педагогическим коллективом для партнерского взаимодействия с родителями 

были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОО, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО;  

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОО в интересах 

развития ребенка;  

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях и на Родительском Совете, 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;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Изучение 

запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

- Доверительная 

беседа, 

- Анкетирование, 

-Собрания, встречи 

 

- Лекции   

- Семинары 

- Мастер-классы 

- Тренинги 

- Проекты 

- Игры 

- Тематические 

буклеты 

- Памятки 

- 

Стендоваяинформация 

- Консультации 

Специалистов 

- Собрания 

- Сайт ДОУ 

- Акции 

- Проектная  

деятельность 

- Проектная 

деятельность 

- Субботники 

- Семейные 

праздники 
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2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Цель коррекционно-развивающей работы:обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

    Задачи: 

• Организовать научно-обоснованный коррекционно-педагогический 

процесс (профессиональную коррекцию) с едиными требованиями к 

ребѐнку логопедического, медицинского, педагогического, 

психологического характера с целью своевременной коррекции речевых, 

сенсорных, моторных нарушений и профилактики школьной и социальной 

дезадаптации в условиях ДОУ. 

• Обеспечить диагностико-коррекционное психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с недостатками в развитии, исходя из 

реальных возможностей ДОУ, учитывая их возрастные и индивидуальные 

особенности. 

• Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и познавательной сфере проблемной категории дошкольников 

коррекционными средствами воздействия. 

• Создать интегрированную систему взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ, участвующих в образовательном процессе. 
 

Для реализации данных задач в ДОУ действует психолого-педагогический 

консилиум, на основании Положения о ППк дошкольной организации, что 

позволяет успешно координировать работу разных специалистов и повысить 

уровень раннего выявления детей нуждающихся в профессиональной 

коррекции. 
 Категории воспитанников нарушения 

1. Социально– педагогически  

запущенные дети. 

 Недоразвитие психических процессов и свойств 

личности; 

 Отставание в развитии ведущего вида деятельности; 

 Низкий уровень развития продуктивной 

деятельности дошкольников; 

2. Частоболеющие дети, или дети 

длительно  отсутствующие в 

детском саду по различным 

причинам 

 Узкий кругозор, несформированные 

коммуникативные умения; 

 Отставание в развитии ведущего вида деятельности; 

 

3. Дети со статусом  ОВЗ • Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

• Потребность ребенка 

вздоровьесберегающихтехнологиях образования; 

• Потребность в индивидуально – подобранном 

режиме обучения и воспитания 

4. Дети с нарушениями в 

эмоционально-волевой сфере. 
• Нарушение в поведении: гиперактивность, агрессия, 

тревожность, страхи. 
 

Кадровое обеспечение процесса профессиональной коррекции: 

Учитель-логопед – 3 ед. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Учитель-дефектолог – 1 ед. 

Педагог-психолог – 1 ед. 

Инструктор по ФК – 1ед. 

Музыкальные руководители – 2 ед. 

Воспитатели группы ребенка, нуждающегося в коррекции. 
 

Профессиональная компетенция специалистов: 

• Наличие у педагогов и специалистов профильного образования. 

• Наличие у педагогов и специалистов сертификатов о прохождении курсов 

повышения квалификации по инклюзивному образованию каждые три года 

в объеме не менее 72 часов. 

• Участие в семинарах, тренингах, мастер-классахразличных уровней. 
 

Принципы организациикоррекционной работы: 

• Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию педагога, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в 

интересах ребѐнка. 

• Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных    представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы

 детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 
 

Специальные условия обучения и воспитания детей 

с проблемами в развитии. Организация развивающей предметно-

пространственной среды: 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

строится с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей и образовательных потребностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации и групповых помещений в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития: 

- содержательно-насыщенная;  

- трансформируемая;  
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- полифункциональная;  

- вариативная;  

- доступная и безопасная для каждого ребенка. 

 
№ Помещение ДОО Оснащенность РППС 

1. Групповые помещения 

 Игровая комната - центр конструирования; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- уголок настольных игр; 

- центр изобразительного искусства; 

- уголок для театрализованных игр; 

- уголок для самостоятельной продуктивной - деятельности; 

- уголок уединения; 

- уголок опытно-экспериментальной деятельности; 

- уголок безопасности; 

-центр грамотности и письма; 

- книжный уголок; 

- место для группового сбора; 

- раздвижные кровати. 

 Раздевалка  - информационные стенды; 

- шкафы для раздевания; 

- скамейка; 

- выставка детского творчества. 

2. Коррекционный блок.  

 Кабинет учителя-

логопеда 

- стол для индивидуальных логопедических занятий; 

- зеркальное полотно; 

- стеллаж для хранения пособий, иллюстративного и 

раздаточного материала, массажеров, методических пособий, 

рабочих тетрадей. 

- рабочий стол учителя-логопеда; 

- ноутбук учителя-дефектолога 

- полка для хранения документации учителя-логопеда. 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

- стол-парта для индивидуальных коррекционных занятий; 

- зеркальное полотно; 

- стеллаж для хранения пособий, иллюстративного и 

раздаточного материала, методических пособий, рабочих 

тетрадей. 

- рабочий стол учителя-дефектолога; 

- шкаф для хранения методических пособий, документации 

учителя-дефектолога; 

-ноутбук учителя-дефектолога. 

 Кабинет педагога-

психолога 

- рабочий стол педагога-психолога; 

- стеллажная система хранения для иллюстративного и 

раздаточного материала,методических пособий, 

диагностических материалов и т.п.; 

- зона релаксации; 

- уголок эмоций; 

- подборка открыток и фотографий; 

- аудио магнитофон; 

- подборка музыкальных произведений различного характера, 

- ноутбук учителя-дефектолога 

3. Физкультурный зал 

  -Спорт-уголок «Мельница» - 2 шт. 
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-Игровая зона «Деревце» - 1 шт. 

-Оборудование для общеразвивающих упражнений (кубики, -

ленты, гимнастические палки, кегли, скакалки, мячи и др.) – 

по 20 шт. 

-Шведская стенка –3 шт. 

-Ковер гимнастический – 4 шт. 

-Велотренажер- 2 шт. 

-Тренажер «Мини-степпер» - 1 шт. 

-Беговая дорожка – 1 шт. 

-Детский тренажер «Твистер» - 1 шт. 

-Детский тренажер «Бегущий по волнам» - 1шт. 

-Тренажер детский механический гребной – 1шт. 

-Лавочки – 3 шт. 

- мячи-прыгуны различного диаметра. 

4. Музыкальный зал 

 Музыкальный зал Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 2 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Стулья – 50 шт., 

Костюмы и атрибуты для проведения театрализованных 

постановок и проведения утренников и развлечений – 30 шт. 

 

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- театральный уголок: куклы различных видов театра, 

декорации к ним; 

- костюмерная: детские и взрослые тематические костюмы; 

- уголок музыкальных инструментов; 

- дидактические игры на развитие музыкальных способностей 

дошкольников; 

- фоно и видеотека; 

- стеллаж для документации музыкального руководителя, 

методических пособий, периодических изданий, нотных 

сборников. 
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Схема работы ППк ДОУ

 
 

Процесс коррекции и динамического наблюдения за ребенком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: диагностическая работа; коррекционно-развивающая 

работа; консультативная работа; информационно– просветительская работа. 

 

Характеристика содержания работы по профессиональной коррекции 

Педагог-психолог 

 

• Коррекция 

основных 

психических 

процессов. 

• Разработка и 

осуществление 

индивидуального 

сопровождения. 

• Индивидуальные 

занятия. 

• Подготовка 

материалов  ППк 

Воспитатель 

 

• Педагогическая 

диагностика, 

коррекция и 

развитие. 

• Реализация 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

маршрута. 

• Взаимодействие 

со специалистами 

ДОУ. 

 

Инструктор по ФК 

 

• Индивидуальные 

занятия на 

развитие общей 

моторики и 

координации. 

• Упражнения на 

мышечную 

релаксацию. 

• Подготовка 

материалов к ППк 

 

 

Муз.руководитель 

 

• Индивидуальная 

работа над 

развитием темпо-

ритмической 

стороной речи. 

• Занятия на 

релаксацию и 

снятия напряжения 

посредством 

музыки. 

• Логоритмика. 

 

Учитель-логопед 

 

• Отслеживание 

динамики речевого 

развития. 

• Углубленная 

коррекционно-

развивающая 

работа. 

• Корректировка 

инд.программы. 

• Подготовка 

материалов  к 

ППк. 
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нарушений развития детей по направлениям: 
 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушениями в развитии; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- разработка индивидуального маршрута обучения для ребѐнка в соответствии 

с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками; 

- консультационная помощь семьям воспитанников по проблемам ребенка. 
 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (собрания, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, мастер-классы, 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленные на разъяснение всем участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных с особенностями образовательногопроцесса и 
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коррекционного сопровождения. 

 

Особенности работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции развития 

 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую 

деятельность учреждения. 

Задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

• повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, обучении 

и профессиональной коррекции развития детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Работа родительско – педагогического коллектива основана на 

принципах: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• довериево взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равной ответственности родителей и педагогов. 

 

Формы работы с родителями: 
Индивидуальные 

 
• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Посещение ребенка на дому. 

• Буклеты, памятки, листовки. 

• Информационные стенды и др. 

• Консультации и общение посредствоминтернет ресурса 

(эл. почта, сайт учреждения) 

Подгрупповые • Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 

• Участие в тренингах. 

• Собрания по интересам. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятиях. 

• Организация совместных мероприятий. 

Групповые  • Общие родительские собрания. 

• Тематические родительские собрания. 

• Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 

• Участие в тренингах. 



40 
 

• Собрания по интересам. 

• Организация совместных мероприятий. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

 

* Содержание образовательной работы групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, прописано в  

«Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования» МАДОУ д/с №11 «Лазурный».  

 

2.7.    Содержание части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

• Часть Программы формируемая участниками образовательных 

отношений представлена перспективными планами по направлению 

«Краеведение» - для всех возрастных групп. 

 • Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 • Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН. 

 

2.7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Для реализации регионального компонента во всех видах совместной и 

самостоятельной деятельности детей; с учѐтом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий южного региона 

используется региональная программа «Все про то, как мы живем!». В 

пособии представлены варианты методических разработок для работы с 

детьми разных уровней всех тематических блоков программы. 

Региональный компонент предусматривает: 

- Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

 - Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

народностей Краснодарского края. Знакомятся с географическими 
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особенностями родного города, с достопримечательностями Анапы и еѐ 

районов; 

 - Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной 

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

- Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой 

деятельности. 

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; - взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации задач национально-культурного компонента;  

- создание РППС для реализации поставленных задач;  

- поисково-исследовательская деятельность;  

- метод самореализации: участие в акциях, 

мероприятиях,соревнованиях, походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Выстраивание целостного процесса социализации детей важная 

функция взрослых. Знакомство с социальным миром происходит с рождения 

ребѐнка. Насколько осознанно и успешно у него будут сформированы 

первичные представления о мире, настолько он будет адекватен во 

взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками. 

Следовательно, каждый детский сад должен создать особое пространство 

развития детства, в котором закладываются не только базовые психические 

качества, позволяющие ребѐнку как субъекту и личности быть успешным в 

основных видах деятельности, но и ключевые компетентности, которые 

являются основой успешности человека во взаимодействии с окружающим 

миром, залогом его продуктивной социализации. Основополагающим 

направлением в работе по ознакомлению дошкольников с социальной 

действительностью и социальному воспитанию дошкольников, несомненно, 

является региональный аспект. 

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

(Программа) разработана с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края, предназначена для проектирования части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 



42 
 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Основополагающим направлением 

образовательной работы по продуктивной социализации детей дошкольного 

возраста выступает приобщение их к социальной действительности в 

процессе ознакомления с родным краем. 

Содержательный раздел состоит из 6 тематических блоков. 

Содержание которых описано в программе «Все про то, как мы живем» стр. 

7-24. 

Организационный раздел программы описан на стр. 25-59 программы 

«Все про то, как мы живем». 

 

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально- культурного компонента;  

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач;  

- поисково-исследовательская деятельность;  

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, 

соревнованиях, походах, экскурсиях;  

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим пребывания детей в образовательном учреждении. 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье. 

Ежедневная продолжительность работы МАДОУ детский сад №11 

«Лазурный»: 12 часов 00 минут.  

Режим работы:для групп общеразвивающей направленности с 7 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут, для групп кратковременного пребывания с 8-00 до 

13-00. 

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.   

• Санитарно–эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).  
 

 Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   режимом   

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» организованы следующие режимы 

дня:для первого периода (с 1 сентября по 31 мая), для второго   

оздоровительного периода (с 1 июня по 31 августа). 

Вовторой период года из режима дня исключается организованная 

образовательная деятельность – занятия, они заменяются другими видами 

образовательной деятельности. 
 

Режимы дня во второй период(с 1 июня по 31 августа) 

 

в первой и второй группе раннего возраста  

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием детей на улице,общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

 

7.00 – 8.20 

 

1 ч. 20 мин. 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте. 

8.20. – 8.25. 5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

и  правила этикета 

 

8.25. – 9.00. 

 

25 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 
 

9.00. – 9.10. 

 

10 мин 
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прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-  Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.10. – 11.40. 

 

10.05. 

2 час 30 мин 

Возвращение с прогулки *, закрепление  

последовательности раздевания, свободная 

деятельность детей. 

( *Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха 

выше 35 градусов, игры и индивидуальная 

деятельность детей   в группе) 

11.30.  – 11.50. 20 мин. 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 

беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей. 

 

11.50. – 12.00. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета 
12.00. –12.30. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна, укладывание 

спать,  дневной сон  

 

12.30. – 15.30. 

 

3 часа 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

организация самостоятельной  деятельности 
15.30. – 15.40. 10 мин. 

Уплотненный полдник 15.40. – 16.00. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

 

16.00. – 16.50. 

 

50 мин. 

Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.50. – 17.00. 10 мин. 

Подготовка к прогулке 17.00. – 17.15.  15 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

 

17.15. – 19.00. 

 

1 час 45 мин. 

 

 

в младшей группе 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием детей на улице,общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

 

7.00 – 8.20 

 

1 ч. 20 мин. 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте. 

8.20. – 8.25. 5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

и  правила этикета 

 

8.25. – 9.00. 

 

25 мин 

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

прогулке, выход на прогулку. 
9.00. – 9.10. 10 мин 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-  Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры,театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.10. – 11.40. 

 

10.05. 

2 час 30 мин 

Возвращение с прогулки *, закрепление  

последовательности раздевания, свободная 

деятельность детей. 

( *Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха 

выше 35 градусов, игры и индивидуальная 

деятельность детей   в группе) 

11.40.  – 12.00. 20 мин. 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 

беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей. 

 

12.00. – 12.10. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета 
12.10. –12.30. 20 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна, укладывание 

спать,  дневной сон  

 

12.30. – 15.30. 

 

3 часа 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

организация самостоятельной  деятельности 
15.30. – 15.40. 10 мин. 

Уплотненный полдник 15.40. – 16.00. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

 

16.00. – 16.50. 

 

50 мин. 

Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.50. – 17.00. 10 мин. 

Подготовка к прогулке 17.00. – 17.15.  15 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

 

17.15. – 19.00. 

 

1 час 45 мин. 

 

в средней  группе 
Вид деятельности  в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детейна улице, индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения 

у детей, самостоятельная деятельность детей 

 

7.00 – 8.25. 

 

1 час. 25 мин. 

Утренняя гимнастика 8.25. –8.30. 5 мин. 

Подготовка  к завтраку, закрепление правил мытья 

рук, организация  дежурства, сервировка столов, 

беседы с детьми о чистоте. 

8.30. – 8.35. 5 мин. 

Завтрак, индивидуальная работа по привитию 

культуры питания и  правил этикета.  
 

8.35. –8.55. 

 

20 мин. 

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

прогулке.  

Закрепить умение самостоятельно и последовательно 

одеваться. 

8.55. –9.05. 10 мин. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

- Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа  

9.05. –12.00 

 

10.10. 

2 часа  55 мин. 

Возвращение с прогулки,  

закреплениепоследовательности раздевания, 

свободная  игровая деятельность детей. 

12.00. –12.10. 10 мин. 

Подготовка к обеду закрепление правил мытья рук,  

беседы с детьми о чистоте, организация  дежурства, 

сервировка столов. 

12.10. –12.20. 10 мин. 

Обед ,индивидуальная работа по привитию культуры 

питания,  правила этикета 
12.20. –12.50. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна, укладывание 

спать. 

Дневной сон 

 

12.50. –15.15. 

 

2 часа 25 мин. 

Подъем,  корригирующая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры,  гигиенические процедуры, 

контроль за внешним видом, аккуратностью 

прически.  

15.15. – 15.35. 20 мин. 

Уплотненный полдник 15.35. – 15.55. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

15.55. – 16.40 45 мин. 

Подготовка к ужину,ужин 16.40. – 17.00. 40 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

17.00. –19.00. 2 часа. 

 

в старшей группе  
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детейна улице 

-индивидуальные беседы с родителями,  

-игры для общения и создания настроения у детей,  

-самостоятельная деятельность детей,  

-формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

7.00 – 8.15. 1 час. 15 мин. 

Утренняя гимнастика 8.15. –8.25. 10  мин. 

Подготовка  к завтраку 

организация  дежурства, сервировка стола,  
8.25. –8.35. 5 мин. 
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закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте,  самоконтроль детей.  

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

8.35. –8.55. 20 мин. 

Чтение художественной литературы 8.55. –9.15. 20 мин. 

Подготовка к прогулке, создание интереса к 

прогулке, отбор игрового материала для прогулки. 
9.15. –9.25. 10 мин. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.25. –12.10. 

 

10.15. 

 2 ч. 35 мин. 

Возвращение с прогулкигигиенические  и 

заливающие процедуры, обливания и мытье ног, 

свободная деятельность детей. 

12.10 –12.20 10 мин. 

Подготовка к обеду 

Закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте, самоконтроль детей, организация  

дежурства, сервировка стола. 

12.20 –12.30 10 мин. 

Обед, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

12.30 –12.50 20 мин. 

Подготовка ко сну ,гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна 
12.50 –13.00 10 мин. 

Дневной сон 13.00 –15.20 2 ч. 20 мин 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры,  гигиенические 

процедуры, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически.  

15.20 –15.35 15 мин. 

Уплотненный полдник 15.35 – 15.55 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

15.55 – 16.50 55 мин. 

Подготовка к ужину,  ужин, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила 

этикета. 

16.50 – 17.10 20 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

17.10 –19.00 1 час 50 мин. 

 

в подготовительной к школе  группе 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детейна улице 

-индивидуальные беседы с родителями,  

-игры для общения и создания настроения у детей,   

7.00 – 8.25. 1 час. 25 мин. 
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-самостоятельная деятельность детей,  

-формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

Утренняя гимнастика 8.25. – 8.35. 10  мин. 

Подготовка  к завтраку 

организация  дежурства, сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте,  самоконтроль детей.  

8.35. – 8.40. 5 мин. 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

8.40. –9.00. 20 мин. 

Чтение художественной литературы 9.00. – 9.20. 20 мин. 

Подготовка к прогулке, создание интереса к 

прогулке, отбор игрового материала для прогулки. 
9.20. – 9.30. 10 мин. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.30. – 12.20. 

 

10.25. 

 2 ч. 50 м. 

Возвращение с прогулки*гигиенические  и 

заливающие процедуры, обливания и мытье ног, 

свободная деятельность детей. 

12.20 – 12.30 10 мин. 

Подготовка к обеду 

Закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте, самоконтроль детей, организация  

дежурства, сервировка стола. 

12.30 – 12.40 10 мин. 

Обед, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

12.40 – 13.00 20 мин. 

Подготовка ко сну,гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна 
13.00. – 13.10 10 мин. 

Дневной сон 13.10 – 15.25 2 ч. 15 мин 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры,  гигиенические 

процедуры, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически.  

15.25 – 15.40 15 мин. 

Уплотненный полдник 15.40 – 16.00 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

16.00 – 16.50 50 мин. 

Подготовка к ужину,  ужин, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила 

этикета. 

16.50 – 17.10 20  мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 
17.10 – 19.00 1 час 50 мин. 
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детей домой 

 

группы кратковременного пребывания  
Вид детской деятельности Время  

Прием детей (осмотр)  в группе 

- групповое общение; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 

 

с 8.00  - 8.25 

Гимнастика с 8.25  - 8.35 

Завтрак, подготовка к прогулке с 8.35  - 9.00 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

с 9.00 - 10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры с 10.30- 10.40 

Совместная деятельность: 

- привитие навыков самообслуживания; 

- дидактические и развивающие игры на познавательно-речевое и 

эмоциональное развитие, сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

- самостоятельная деятельность с учетом интересов детей. 

с 10.40  - 11.40 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

с 11.40  - 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.50 

Уход домой. 12.50 – 13.00 

 

Режимы дня в первый период года(с 1сентября по 31 мая) 
 

 

в младшей группе  
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  и осмотр детей, общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

7.00 – 8.00. 80 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.05. 5 мин. 

Самостоятельная деятельность детей**, подготовка 

к завтраку 

8.05 – 8.20 15 мин. 

Завтрак. Индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, формирование КГН и  правил этикета. 
8.20. –8.40. 20 мин. 

Утренний круг 8.40-8.55 15 мин. 

Организованная образовательная деятельность 
(перерыв 10 минут- самостоятельная деятельность 

9.00. – 9.15. 

9.25. – 9.40. 

40 мин. 
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детей) 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.40. – 10.10. 30 мин. 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке. 

Прогулка, наблюдение, Подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, самостоятельная игровая 

деятельность, труд на природе. 

 

10.20.  – 12.00. 

 

100 мин. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обедугигиенические процедуры,  закрепление правил 

мытья рук, формирование КГН. 

12.00. – 12.20.    20 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды и правил этикета. 
12.20. – 12.50. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна. 
12.50. – 13.00. 10 мин. 

Сон 13.00. – 15.20. 140 мин. 

Постепенный подъем,  гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 
15.20. – 15.30. 10 мин 

Уплотненный полдник 15.30. – 15.50. 20 мин 

Чтение художественной литературы 15.50. – 16.05. 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.05. – 16.40. 35 мин. 

Вечерний круг 16.40 – 16.50 10 минут 

**Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.50. – 17.10. 20 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.10. – 19.00. 110 мин. 

 

 

в средней  группе 
Вид деятельности  в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием и осмотр детей, индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения 

у детей, самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.00. 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00. –8.10. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей**, подготовка 

к завтраку 

8.10.-8.20 10 минут 

Завтрак, индивидуальная работа по привитию 

культуры питания,формирование КГН, и  правил 

этикета.  

8.20. –8.40. 20мин. 

Утренний круг 8.40. – 10.00. 20 мин. 

Организованная образовательная 

деятельность(перерыв 10 минут- самостоятельная 

деятельность детей) 

9.00. – 9.20. 

9.30 – 9.50 

50 мин. 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.50. – 10.15. 25 мин. 

Второй завтрак. 10.15. – 10.25 10 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 

прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке.  
 

10.25. –12.10. 

 

105 мин. 
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Закрепить умение самостоятельно и последовательно 

одеваться. 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей. 

-  Индивидуальная работа по развитию ОВД  

-  Самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; труд на 

природе. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обедуформирование КГН,  беседы с детьми о чистоте, 

организация  дежурства. 

 

12.10.  – 12.30. 

 

20 мин. 

Обед, индивидуальная работа по привитию культуры 

питания,  правила этикета. 
12.30. – 13.00. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна. 

Дневной сон 

13.00. – 15.20. 140 мин. 

Постепенный подъем,  корригирующая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры,  гигиенические 

процедуры, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически.  

 

15.20. – 15.30. 

 

10 мин. 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 15.30. –15.50. 20 мин 

Чтение художественной литературы 15.50. –16.05. 15 мин. 

Индивидуальная работа с детьми, взаимодействие 

детей и взрослых, самостоятельная игровая 

деятельность. 

16.05. – 16.50. 45 мин. 

Вечерний круг 16.50 -17.00 10 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00. – 17.20. 20 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.20. – 19.00. 100 мин. 

 

в старшей группе  
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием и осмотр детей,индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения у 

детей,  самостоятельная деятельность 

детей,формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

 

7.00 – 8.00. 

 

60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.15. 15  мин. 

Подготовка  к завтраку, дежурство сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте,  самоконтроль детей. 

 

8.15. – 8.20. 

 

5 мин. 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды, 

правил этикета. 

8.20. – 8.40. 20 мин. 

Утренний круг 8.40 – 8.55 15 минут 

Подготовка к ООД, дежурство. 8.55. – 9.00. 5 мин. 

Организованная образовательная 

деятельность(перерыв 10 минут - самостоятельная 

деятельность детей) 

9.00. – 9.20. 

9.30-9.55 

55 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, свободная игра 9.55-10.15 20 мин. 

Второй завтрак. 10.15. – 10.25 10 мин. 

Подготовка к прогулке, создание интереса к прогулке,   
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отбор игрового материала. 

Прогулка, наблюдение в природе, труд, 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и 

среднейподвижности, игры на выбор детей. 

- Труд на участке, игры с природным материалом; 

- Индивидуальная работа по развитию ОВД; 

- Самостоятельная игровая деятельность.  

10.25. – 12.20.  115 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей, организация  дежурства, 

сервировка стола. 

 

12.20. – 12.40. 

 

20 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 
12.40. – 13.10. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  создание 

условий для организации сна. 
13.10. – 13.20 10 мин. 

Дневной сон 13.20. – 15.20. 120 мин. 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика,гигиенические процедуры, контроль за 

внешним видом. 

 

15.20. – 15.30. 

 

25 мин. 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30. – 15.50. 20 мин. 

Чтение художественной литературы, НОД. 15.50. – 16.10 20 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
 

16.10. – 16.50. 

 

40 мин. 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 10 мин. 

Подготовка к ужину,  ужин 17.00. – 17.20. 20 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.20. – 19.00. 100 мин. 
 

в подготовительной к школе  группе 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием и осмотр детей,индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения у 

детей,  самостоятельная деятельность 

детей,формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

7.00 – 8.00. 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10. 10 мин. 

Подготовка  к завтраку, дежурство сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте,  самоконтроль детей. 

8.10. – 8.20. 10 мин 

Завтрак, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правил этикета. 
8.20. – 8.40. 15 мин. 

Утренний круг 8.40-8.55 15 мин. 

Подготовка к ООД, дежурство. 8.55. – 9.00. 5 мин. 

Организованная образовательная деятельность(с 

учетом перерыва), самостоятельная деятельность детей 

по интересам. 

9.00. – 10.10. 

 

70 мин 

Второй завтрак. 10.15-10.25 10 мин 

Подготовка к прогулке, создание интереса к прогулке, 

отбор игрового материала. 

Прогулка, наблюдение в природе, труд, 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и 

среднейподвижности, игры на выбор детей. 

- Труд на участке, игры с природным материалом; 

 

10.25. – 12.20. 

 

115 мин. 
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- Индивидуальная работа по развитию ОВД; 

- Самостоятельная игровая деятельность.  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей, организация  дежурства, 

сервировка стола. 

 

12.20. – 12.40. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 
12.40. – 13.10. 20 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

создание условий для организации сна. 
13.10. – 13.20. 10 мин. 

Дневной сон 13.20. – 15.20. 130 мин 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика,гигиенические процедуры, контроль за 

внешним видом. 

15.20. – 15.30. 20 мин. 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник  15.30. – 15.50. 20 мин. 

Чтение художественной литературы, НОД. 15.50. – 16.30. 40 мин. 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.30. – 16.50. 20 мин 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 10 мин. 

Подготовка к ужину,  ужин 17.00. – 17.20. 20 мин 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.20. – 19.00. 100 мин 

 

 

в группах кратковременного пребывания 
Вид детской деятельности Время  

Прием детей (осмотр)  в группе 

- групповое общение; 

- привитие КГН; 

 

8.00  - 8.20 

Гимнастика 8.20- 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Свободная деятельность 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (ООД)(с учетом перерыва), 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

10.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10- 12.20 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды, 

правила этикета. 

12.20-12.50 

Уход домой 12.50  -13.00 

 

3.2  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 
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(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. 
 

Модель года воспитательно-образовательного процесса, с опорой на 

традиции и мероприятия ДОУ, праздники и сезонные явления, 

характерные для Краснодарского края  
     Темы 

 месяцы 

«Тематические 

недели» 

«Образовательные 

проекты» 

«Сезонные 

явления» 

Праздники и 

традиции 

Сентябрь «Безопасная 

дорога» 

«День города»  

 

«День знаний» 

Октябрь «Кубанские 

ремесла» 

 «Праздник 

урожая» 

«Международный 

день Черного 

моря 

Ноябрь  «Птичья столовая. 

Кормушки для птиц» 

 «День матери» 

 

Декабрь 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«История Деда 

Мороза» 

 «Новый год» 

Январь  «Что такое 

рождество? 

«Январские 

морозы» 

«Прощание с 

елочкой» 

Февраль  «Огород на 

подоконнике» 

 «День защитника 

Отечества» 

Март «Масленица» «Встречаем с 

птицами весну» 

 «Международный 

женский день» 

Апрель «День 

космонавтики» 

 «Посадка 

огорода» 

«День 

космонавтики» 

Май «До свидания, 

детский сад» 

  «День Победы» 

 

*Поля, выделенные фоном участники образовательных отношений 

(дети, родители, воспитатели)могут заполнять темами по своему выбору, 

таким образом принимать активное участие в планированиивоспитательно-

образовательного процесса ДОУ. 

*Данные темы носятрекомендательный характер. Воспитатели групп 

реализуют работу по данным темам, через адекватные возрасту формы 

детской деятельности. 

Циклограмма  

образовательной нагрузки 
Вид 

образовательной  

деятельности 

мл.группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Занятия (НОД) 
Обязательная часть Программы 

 

В
н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

Формирование 

элементарных 

математических 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 
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представлений  

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Занятия (ООД) 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

(совместная деятельность) 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Краеведение 1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Комплексы 

закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
3.3.Особенности организации   развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, безопасная.  – 
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максимально приближена к требованиям ФГОС ДО. Способствует решению 

образовательных задач, сохранению эмоционального благополучия 

дошкольников, ориентирована на зону ближайшего развития детей каждого 

возраста.  Пространство группы (зонировано) организовано в виде уголков 

детской активности, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей.   

В МАДОУ д/с №11 «Лазурный»расположены 9 групповыхячеек. В 

группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр.   Созданы специальные условия для 

самостоятельной деятельности ребенка и проведения коллективных, 

подгрупповых или индивидуальных занятий. Среда группы позволяет 

организовать педагогу деятельность детей согласно требованиям ФГОС ДО: 

игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, по 

восприятию художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

конструктивную, изобразительную, музыкальную, двигательную. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
 

Уголки детской 

деятельности 

Содержание  

решаемых задач 

Оснащенность 

Уголок природы Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь погоды  

Комнатные растения  

Сезонный материал  

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности  

Природный   и  бросовый  материал 

Картотеки наблюдений. 

Уголок двигатель 

ной деятельности  

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование для двигательной 

деятельности  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

спортивным  играм 

Уголок  

музыкально-

театрализованной 

деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Детские музыкальные инструменты  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Портреты композиторов  

Игрушки- самоделки  
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Праздники 

Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

 

Развитие   творческих   

способностей  в   

самостоятельно- 

ритмической  деятельности 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия  

 Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров  

Предметы декорации  

Маски, шапочки   

Уголок 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Расширение 

познавательного   и 

исследовательского опыта 

Материалы и оборудование для опытно 

–экспериментальной деятельности 

Уголок 

речевого развития 

и  моторики 

Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал  

Картотеки игр по развитию речи  

Уголок 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст– с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями– старший возраст  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно– игровые модули– 

младший возраст  

Транспортные  игрушки 

Уголок сюжетно-

ролевой 

деятельности 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление 

жизненного  опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей  («Семья», «Больница»,  

«Магазин», «Школа»,  

«Парикмахерская», 

«Почта»,«Библиотека», «Детский сад») 

Предметы - заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике ДТП.Макеты  

перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

Сборники стихов и рассказов по 

правилам дорожной безопасности. 

Уголок 

нравственно 

патриотического 

Расширение краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

Государственная символика и 

символика России, Краснодарского края 

,г-к Анапа  Наглядный материала: 
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воспитания (для 

подготовительной 

группы) 

 

познавательного  опыта  

 

альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. Предметы народно- прикладного 

искусства  

Предметы русского и кубанского быта  

 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  

Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Уголок 

продуктивной и 

творческой 

деятельности  

Проживание преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Выработка позиции творца  

Бумага разного формата разной формы, 

разного тона  

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек,  

пластилина  (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок,  

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

Альбомы– раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями,  предметные 

картинки  

Предметы народно – прикладного 

искусства 

*Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы 

насыщена согласно возрастным особенностям контингента детей. 
 

*Уголки детской деятельности и центры активности скомпонованы с 

учетом потребностей и интересов детей конкретной группы, удовлетворяют 

потребностям реализации основных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятию 

художественной литературы, самообслуживанию и элементарный бытовой 

труд, конструированию, изобразительной деятельности, музыкальной, 

двигательной. 
 

*Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная и 

безопасная. 

 

3.4.Описание материально-технического обеспечения программы 
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Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование). 

 

Оснащенность помещений МАДОУ д/с №11 «Лазурный» 
№ Помещение ДОО Оснащение  

1. Групповые помещения 

 Игровая комната - центр конструирования; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- уголок настольных игр; 

- центр изобразительного искусства; 

- уголок для театрализованных игр; 

- уголок для самостоятельной продуктивной - деятельности; 

- уголок уединения; 

- уголок опытно-экспериментальной деятельности; 

- уголок безопасности; 

-центр грамотности и письма; 

- книжный уголок; 

- место для группового сбора; 

- раздвижные кровати. 

 Раздевалка  - информационные стенды; 

- шкафы для раздевания; 

- скамейка; 

- выставка детского творчества 

2. Коррекционный блок.  

 Кабинет учителя-

логопеда 

- стол для индивидуальных логопедических занятий; 

- зеркальное полотно; 

- стеллаж для хранения пособий, иллюстративного и 

раздаточного материала, массажеров, методических пособий, 

рабочих тетрадей. 

- рабочий стол учителя-логопеда; 

- полка для хранения документации учителя-логопеда. 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

- стол-парта для индивидуальных коррекционных занятий; 

- зеркальное полотно; 

- стеллаж для хранения пособий, иллюстративного и 

раздаточного материала, методических пособий, рабочих 

тетрадей. 

- рабочий стол учителя-дефектолога; 

- шкаф для хранения методических пособий, документации 

учителя-дефектолога; 

-ноутбук учителя-дефектолога. 
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 Кабинет педагога-

психолога 

- рабочий стол педагога-психолога; 

- стеллажная система хранения для иллюстративного и 

раздаточного материала,методических пособий, 

диагностических материалов и т.п.; 

- зона релаксации; 

- уголок эмоций; 

- подборка открыток и фотографий; 

- аудио магнитофон; 

- подборка музыкальных произведений различного характера. 

3. Физкультурный зал 

  -Спорт-уголок «Мельница» - 2 шт. 

-Игровая зона «Деревце» - 1 шт. 

-Оборудование для общеразвивающих упражнений (кубики, -

ленты, гимнастические палки, кегли, скакалки, мячи и др.) – 

по 20 шт. 

-Шведская стенка –3 шт. 

-Ковер гимнастический – 4 шт. 

-Велотренажер- 2 шт. 

-Тренажер «Мини-степпер» - 1 шт. 

-Беговая дорожка – 1 шт. 

-Детский тренажер «Твистер» - 1 шт. 

-Детский тренажер «Бегущий по волнам» - 1шт. 

-Тренажер детский механический гребной – 1шт. 

-Лавочки – 3 шт. 

- мячи-прыгуны различного диаметра. 

4. Музыкальный зал 

 Музыкальный зал Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 2 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Стулья – 50 шт., 

Костюмы и атрибуты для проведения театрализованных 

постановок и проведения утренников и развлечений – 20 шт. 

 

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- театральный уголок: куклы различных видов театра, 

декорации к ним; 

- костюмерная: детские и взрослые тематические костюмы; 

- уголок музыкальных инструментов; 

- дидактические игры на развитие музыкальных 

способностей дошкольников; 

- фоно и видеотека; 

- стеллаж для документации музыкального руководителя, 

методических пособий, периодических изданий, нотных 

сборников. 

5. Медицинский блок 

 Процедурный 

кабинет 

- стол манипулятивный; 

- кушетка; 

- медицинский шкаф-стеллаж для хранения лекарственных 

препаратов и средств экстренной реанимационной помощи; 

- холодильник для хранения лекарственных средств; 

- бактерицидная лампа; 

- раковина, оборудованная дозатором  дез. средств, бумажных 

полотенец. 
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 Кабинет медсестры - рабочие столы; 

- компьютерный стол; 

- компьютер; 

- стеллажи для хранения документации: медицинских карт, 

медицинской литературы, периодических изданий; 

- принтер, сканер, копир; 

- холодильник; 

- ростомер; 

- напольные весы; 

- стенд для измерения остроты зрения у детей; 

- тонометр; 

- раковина, оборудованная дозатором  дез. средств, бумажных 

полотенец.  

6. Спортивная площадка 

 Спортивный 

комплекс 

-Кольцо для баскетбола – 1 шт. 

-Дорожка «Змейка» - 1 шт. 

-Стенка для метания – 1 шт. 

 

7. Игровые участки 

 Игровая площадка - Веранды – 8 шт. 

-Песочницы – 8 шт. 

-Лавочки – 16 шт. 

-Беседка «Карета» - 4 шт. 

-Домик –беседка – 4 шт. 

 Веранды, теневые 

навесы 

- выносное игровое оборудование и игрушки; 

- выносное спортивное оборудование; 

-тематические уголки для занятий детей по интересам. 

 

Обеспеченность методическими материалами, наглядными 

пособиями, тематическими плакатами 
Физическое развитие - «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет», Э.Я. 

Степаненкова; 

- «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-4 лет» Л.И. Пензулаева; 

- «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

занятий с детьми 4-5 лет» Л.И. Пензулаева; 

- «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

занятий с детьми 5-6 лет» Л.И. Пензулаева; 

- «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

занятий с детьми 6-7 лет» Л.И. Пензулаева; 

- Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»; 

- Л.И. Пензулаева«Физкультурные занятия с детьми 4-5лет»; 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет»; 

- Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»; 

Наглядно дидактические пособия  

1. Серия мир в картинках: «Спортивный инвентарь». МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ 2016г. Москва. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта» - 1шт. 

«летние виды спорта» - шт. «Распорядок дня»- 2 шт.  

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта» - 1 шт. «Расскажите детям об олимпийских видах 

спорта»- 1 шт; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» -1 

шт;  
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4. Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». (1 шт) 

Познавательное 

развитие 

- «Формирование элементарных математических представлений. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. 3-4 года» 

Помораева И.А., Позина В.А.,  

- «Формирование элементарных математических представлений. 

Календарное планирование. Конспекты занятий 4-5 лет» 

Помораева И.А., Позина В.А.,  

- «Формирование элементарных математических представлений. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. 5-6 лет» 

Помораева И.А., Позина В.А.,  

- «Формирование элементарных математических представлений. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. 6-7 лет» 

Помораева И.А., Позина В.А., 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Дополнительные материалы. 3-4 года» Дыбина О.В.,  

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Дополнительные материалы. 4-5 лет» Дыбина О.В 

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

Младшая группа (3-4 года),  

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

Средняя группа (4-5 лет),  

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

Старшая группа (5-6 лет),  

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

Старшая группа (6-7 лет), 

- «Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

5-7 лет» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Наглядно дидактические пособия  

Серия мир в картинках:  

Ягоды лесные - 3 шт.  

Ягоды садовые – 3 шт.  

Космос - 3 шт.  

Цветы – 3 шт.  

Откуда что берется (хлеб) – 3 шт.  

Посуда – 3 шт.  

Инструменты домашнего мастера – 3 шт..  

Насекомые – 3 шт.  

Арктика и Антарктика – 2 шт.  

Рептилии и амфибии – 1шт. 

 Грибы – 3 шт.  

Птицы домашние – 3 шт.  

Фрукты – 3 шт.  

Домашние животные – 3 шт.  

Овощи - 3 шт.  

 Школьные принадлежности – 3 шт.  

Птицы средней полосы – 2 шт.  

Автомобильный транспорт – 3 шт.  

Водный транспорт – 3 шт.  

Животные средней полосы – 3 шт.  

Животные жарких стран – 2 шт.  

Бытовая техника – 2 шт.  

Авиация – 2 шт. 
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Речевое развитие В.В.Гербова Развитие речи в детском саду МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

2020г. Москва.  

Для занятий с детьми 4 - 5лет.  

Для занятий с детьми 5 – 6 лет  

Для занятий с детьми 6-7 лет.  

2. Наглядно – дидактические пособия МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

Плакаты: Многозначные слова –1 шт. Словообразование – 1 шт. 

Множественное число – 1 шт. Говори правильно – 1 шт Антонимы 

(прилагательные) –1 шт. Антонимы (глаголы) – 1 шт. Ударение - 1 

шт. Один – много – 1 шт. Правильно или неправильно – 1 шт 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

младшая группа 3-4 года» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.,  

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа 4-5 лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.,  

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа 5-6 лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., , 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа 6-7 лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 

- «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет» Куцакова Л.В., , 

- «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» Буре Р.С.,  

- «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» Белая К.Ю.,  

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет»,  

Наглядно дидактические пособия 

1. Серия мир в картинках: И.Ю. Бородачева Безопасность на 

дороге - 3 шт.  

И.Ю. Бородачева Дорожные знаки - 3 шт.  

2. День Победы – 3 шт.  

Государственные символы РФ - 3 шт.  

3. Серия «Рассказы по картинкам»: ВОВ в произведениях 

художников – 3 шт.  

4. Серия «Расскажите детям о…»: О Московском кремле- 3 шт. Об 

Отечественной войне 1812 года-3 шт.  

5. О достопримечательностях Москвы – 3 шт. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева,  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки. Праздник каждый день. Младшая группа» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева,  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки. Праздник каждый день. Средняя группа» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева,  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки. Праздник каждый день. Старшая группа» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа» И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

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

Средняя группа (5-6 лет)».  

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



64 
 

Старшая группа (5-6 лет)»;  

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)»;  

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей. Для 

занятий с детьми 3-7 лет»; 

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

Средняя группа (4-5 лет)»;  

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

Старшая группа (5-6 лет)»;  

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

Наглядно дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о…»: О музыкальных инструментах - 

1шт.  

 Серия «Мир в картинках» Музыкальные инструменты – 1 шт.  

Серия «Искусство детям»  

Каргопольская игрушка – 2 шт.  

Жостовский букет – 2 шт.  

Полхов-Майдана -2 шт.  

Городецкая роспись – 2 шт.  

Сказочная гжель – 2шт.  

Филимоновские игрушки – 2 шт.  

Дымковская игрушка - 2 шт.  

Золотая хохлома – 2 шт. 
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4. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №11 «Лазурный» 

муниципального образованиягород–курорт Анапа 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

РФ: 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-

249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19); 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 

 

Цель:  
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создание благоприятных условий дляполноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе,к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи. 
В соответствии с п. 1.6 ФГОС задачами Программы являются: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса и других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

9. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачидеятельности МАДОУ д/с №11 «Лазурный», по реализации  

образовательной  программы дошкольного образования: 

11. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
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стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

12. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

13. Творческая организациявоспитательно - образовательного процесса. 

14. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

15.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

16.  Формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, 

детскому саду, друзьям в детском саду. 

17. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения, и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

18.  Обеспечение ранней социализации и адаптации к условиям ДОУ,  

освоение ребенком  социального  опыта  общения  со сверстниками  и  

взрослыми  в  совместной  игровой  деятельности  в условиях  группы  

кратковременного  пребывания. 

19.   Реализация регионального компонента, через ознакомление 

дошкольников с историей, культурой, географическими и климатическими 

особенностями Краснодарского края и города Анапа.  
 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,через восприятие художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности. 

 

Категории детей на которых ориентирована Программа 
 

Программа охватывает детей с 1,6 до 7лет и ориентирована на все 

категории воспитанников ДОУ:ранний возраст – от 1,6 до 3 лет (первая группа 

раннего возраста и вторая группа раннего возраста), младший возраст  -  от 3 до 

4 лет (младшая группа); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя 

группа); старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

 

МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» 

 реализует следующие программы: 

 
Наименование Направленность 

программы 

Авторы Издательство/ 

год издания 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Комплексная 

основная 

образовательная 

Н.Е.Веракса 

Т.С. Комарова 

Э.М.Дорофеева 

Москва, 

Мозаика-

Синтез, 2020. 
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программа 

Региональная 

образовательная 

программа «Все про то, 

как мы живем» 

краеведение Под ред./ 

Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., 

Головач Л.В., 

Романычева 

Н.В. 

Краснодар, 

2018 

 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

Музыкальное 

воспитание 

И. Каплунова, 

И. 

Новоскольцева 

Издание второе, 

дополненное и 

переработанное. 

Рекомендовано 

Комитетом по 

образованию 

города Санкт-

Петербурга 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей  

по пяти образовательным областям: 
 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья II, 

п.2.6.) 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
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людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» -  

ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико - синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» -  ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО 

(статья II, п.2.6.) 

 

Система взаимодействия  

педагогического коллектива ДОО с родителями  

(законными представителями) воспитанников: 
 

Цель  взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения  родителей  в педагогическую 

деятельность учреждения. 

 

Задачи  взаимодействия с родителями: 
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 приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

 повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, 

обучении  и профессиональной коррекции детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Основные принципы родительско – педагогического взаимодействия: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равной ответственности родителей и педагогов. 

 

Результаты освоения Программы: 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка  

 (ФГОС ДО раздел IV,  п. 4.6).  

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

… 
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