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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа (далее – Программа) МДОБУ детский сад комбинированного вида № 49 г. Сочи (далее – МДОБУ № 49) 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей («физическое развитие», «социально - коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие»), которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Методологической и теоретической основой определения содержания основной образовательной программы являются правовые акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

СанПин от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13, «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), нормативно – правовыми документами РФ, Краснодарского края, города Сочи. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами развития 

ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются на основе анализа эффективности педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. Потребности 

воспитанников – современное информационное пространство подавляет у детей познавательный интерес и порой носит агрессивный 

характер. Проблема раннего, компетентного информационно-коммуникативного сопровождения детей актуальна. Дети дошкольного возраста 

(с 4лет) могут освоить современное цифровое оборудование: цифровой микроскоп; интерактивную приставку; цифровой графический планшет; 

программируемые конструкторы; электронные учебники. 

Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ показало, что главной задачей детского сада 

большинство родителей (82%) считает укрепление здоровья ребѐнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы их ребѐнок при выходе из 

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду развивали 

познавательно-речевые способности их ребѐнка. 
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Ожидания общеобразовательных школ, расположенных вблизи дошкольного учреждения (МОУ СОШ № 25 г. Сочи, МОБУ СОШ № 59 

г. Сочи). Отдалѐнный результат качества подготовки детей к обучению в школе показывает стабильно высокий результат (до 80% детей в 

дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). 

Таким образом, Программа подчинена цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников.  

Цели  Программы  дошкольного  образования соответствуют целям ФГОС ДО (ФГОС ДО п.1.5), Уставу ДОУ, а так же сформулированы 

в Проекте примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания 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; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (ФГОС ДО п.2.5). Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, особенностью осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с учетом национально – культурных, демографических и климатических условий является обеспечение условий  для формирования у 

детей целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном образовании, и 

готовности включиться в практическую деятельность по его развитию. Представления об истории  Краснодарского края и города Сочи 

раскрываются через образовательные области, представляющие собой совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических 

навыков, которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом культуры.  Основными образовательными областями являются те, 

которые позволяют наиболее полно раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее время: социально - коммуникативное, 

познавательное, художественно – эстетическое. В своем единстве они раскрывают важнейшую особенность южного региона, 

Краснодарского края, города Сочи, связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного производства и курортной отрасли во все периоды их 

развития. 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие практических навыков гармоничного взаимодействия детей с 

природным и социальным миром региона, тем самым, обеспечивая реализацию компетентностного подхода в воспитании и обучении.  

При организации образовательного процесса учитывается специфика муниципального образования в целом (демографические, 

региональные, национально-культурные особенности). Эта специфика определяется тем, что Сочи является: 

 Многонациональным  городом, интегрирующим в своей жизни многочисленные этнические и конфессиональные общности; 

 Самым известным горноклиматическим и бальнеологическим курортом  в России; 

 Единственным в России городом  в субтропиках, с мягким субтропическим климатом, никогда не замерзающим морем,  с природным 

разнообразием горного ландшафта, с разнообразной флорой и фауной, самым теплым местом на карте страны.  

Основной целью является формирование у детей дошкольного возраста системных знаний об особенностях родного города, 

Краснодарского края, его истории и культуре, чувства любви к своему городу Сочи.  

Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей к истокам родного края и формируем следующее: 

 представления детей о главных природных богатствах родного края: о полезных ископаемых, о разнообразии и особенностях климата, 

растительного и животного мира Черноморского побережья Кавказа; 

 представления об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных 

климатических условиях Черноморского побережья Кавказа, конкретного места проживания; 

 первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов 

страны, мира; 

 основные представления об этнокультурных особенностях народов Черноморского побережья Кавказа; 

 представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира 

(особенности внешнего вида, поведения); 

 представления об основных нормах этикета и культурных традициях представителей этносов, с которыми осуществляется общение 

на территории проживания; 
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 представления о своих достоинствах и способах их активного проявления в познавательной, игровой деятельности, при общении с 

разными людьми. 

 

1.2.Психолого - возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников (приложение 1). 

Программа МДОБУ № 49 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста соответствует характеристикам, представленным в 

Проекте примерной программы (стр. 93 – 104 Проект примерной программы).   

МДОБУ № 49 - является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, которое зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц. Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. Режим работы ДОУ предполагает 

10,5-часовое пребывание детей в детском саду. Проектная мощность рассчитана на 374 ребенка. Общее количество групп - 16. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 N26. Все группы однородны по возрастному составу 

детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы МДОБУ № 49 лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 (Пункт 1.4 ФГОС ДО);  

А так же с учѐтом принципов и подходов к формированию Проекта примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 8-10 Проект примерной программы).  

Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  



7 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, 

а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

                                            
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием Программы и содержанием той части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с 

учѐтом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию  

постепенно, в определѐнной системе.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребѐнка. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной 

педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное 

содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через включение в различные виды деятельности. 
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В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной 

форме дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 

сталкивается ребѐнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. На основе исходного понятия 

выводятся следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом 

анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребѐнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребѐнка в процессе 

предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими 

областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные 

отношения – на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 

могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, 

количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребѐнка 

действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  природные изменения явлений часто связаны  с 

длительным периодом (например, смена времѐн года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических 

методов – способ постановки задачи. Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не только 

показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными 

способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребѐнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания 

причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в 

жизни. У каждого ребѐнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре. 
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2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную 

деятельность детей. 

3. «Открытие» ребѐнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. 

(Для развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого 

типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даѐт советы, поощряет общение друг с другом, создаѐт условия для саморазвития. И в 

то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить еѐ содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком культурного общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании 

ребѐнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих 

представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение 

старшего поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек 

и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не 

только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к 

старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации. 
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Реализация вариативной части осуществляется на основе следующих методологических подходов и принципов развития 

национально-региональной системы воспитания дошкольников: 

 Культурологический подход, в соответствии с которым традиционная культура воспитания рассматривалась как составная часть 

мировой культуры; 

 Аксиологический подход к изучению педагогической реальности в единстве с эпистемологией (выявлением воспитательного значения 

духовных сокровищ народов, педагогического смысла традиций наряду с раскрытием механизмов функционирования народных 

педагогических знаний); 

 Принцип историзма, требующий аналитического рассмотрения исторической эволюции системы народного воспитания – с учетом 

его вечного, общего характера, имея в виду его демократическую и гуманистическую ориентацию. 

 Системно-прогностический принцип. Воспитание рассматривается как целостная система, являющаяся частью общества, 

отражающая происходящие в ней перемены, но достаточная автономная, имеющая собственную структуру и развивающая в 

соответствии с собственными целями. 

 Социально-педагогический принцип. Методологической основой национально-регионального воспитания является гуманистическая 

философия, основным вопросом которой выступает личность, стремящейся к саморазвитию, адаптации, самозащите в изменяющихся 

социально-экономических условиях. Проблема заключается в диагностике социально-педагогической ситуации изучения  совокупности 

факторов в целях охраны детства. 

 Принцип национально-регионального своеобразия воспитания.  Данный принцип предполагает: 

- изучение воспитателем национально-психологических особенностей, нравов, обычаев, традиций народов, населяющих данный регион; 

- особое построение воспитательной деятельности, определяющей своеобразие форм и способов воспитательных воздействий; 

- изучение системы межличностных отношений, морально-психологической атмосферы в многонациональном коллективе; 

- реализацию индивидуального  и дифференцированного подхода; 

- формирование культуры межнационального общения. 

При этом системообразующим элементом данной системы является принцип этнокультурной направленности. В его определении мы 

придерживаемся подхода В.К. Шаповалова, согласно которому «принцип этнокультурной направленности – это такая характеристика 

воспитания, которая показывает, в какой мере его цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 

социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства,  способного к самоопределению в условиях 

мировой цивилизации». 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (Пункт 1.9 ФГОС ДО). 
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1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, 

особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей
2
. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников

3
. Настоящие 

требования являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

-формирования Программы; 

-анализа профессиональной деятельности; 

-взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства РФ. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров;  

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

                                            
2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 11.ч.2. 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 64.ч.2. 
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• владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального школьного образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

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

 (Пункт 4.1-4.7 ФГОС ДО) 
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Планируемые результаты работы вариативной части Программы 

Предполагаемый результат: 

- Сформирован устойчивый интерес к новой информации о том, что его окружает, о семье,  о родном городе, стране, о людях 

оставивших свой след в истории родного края. 

- Знает название города, края, города Краснодара, как главного города Краснодарского края, символику родного города, края; 

- Имеет представление о достопримечательностях родного города, края; представление о живой природе  лесов, степей, водоемов, гор 

родного города, края; о климатических условиях; 

 - Имеет представление о семейных традициях и ценностях, представления о кубанских народных ремеслах; о жилище кубанских казаков 

в историческом прошлом; об обществе его культурных ценностях. 

- Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, знать произведения кубанских поэтов 

 

 

1.4.1.Оценка качества реализации ООП ДО 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий  и 

предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений 

была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и 

в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 

требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

- реализовывать развивающее образование;  

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Показатели по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- 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 сообществу детей взрослых в организации 

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 Показатели по образовательной области «Познавательное развитие» 
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 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирование познавательных действий, становление сознания 

 - развитие воображения и творческой активности; 

 - формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 - формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

 - формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений  о социокультурых ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о планете земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира; 

 - формирование первичных представлений об особенностях природы. 

 Показатели по образовательной области «Речевое развитие» 

 - владение речью как средством общения и культуры; 

 - обогащение активного словаря; 

 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 - развитие речевого творчества; 

 - развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 - знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Показатели по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки; 

 - восприятие художественной литературы, фольклора; 

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Диагностику по образовательной области «Физическая культура» проводят инструктор по физической культуре и воспитатель, 

которая направлена на диагностику физического развития и физической подготовленности в средней, старшей и подготовительной группе. 

Во второй младшей группе следующие показатели : 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения; 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерба организму выполнение основных 

движений; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 



17 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание работы по образовательным областям 

В соответствии с ФГОС ДО «В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в 

виде ссылки на соответствующую примерную программу» (Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»)  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  
Содержание образования соответствует Проекту примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (стр. 120 – 223 для общеразвивающих групп, стр. 246-259 – для коррекционных групп). 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям:  

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов –  как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая  цели и задачи образовательной области. 

 

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. 

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. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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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-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

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.) 

 

Ознакомление с вариативной частью  Программы  планируется по темам: 

-ознакомление с  природой родного края; 

- развитие труда и ремесел на Кубани; 

- развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани; 

- люди,  прославившие кубанскую землю. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той 

местности, где они живут. Темы повторяются в  возрастных группах. В зависимости от возраста детей, содержания сообщаемых знаний 

они конкретизируются в более мелких темах. Темы различны по объему познавательного материала, по его сложности, и, следовательно, по 

длительности изучения.  

Работа по каждой теме включает: 

- специально организованную деятельность; 

- совместную деятельность: игровую, познавательную, трудовую, художественную; 

- самостоятельную деятельность детей в развивающей среде. 
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Физическая культура 

Режимные моменты 

 

 
Совместная деятельность 

с педагогом 
 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

-ритмические движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

 

Совместная деятельность  

с семьей 
Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Совместные занятия 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

 

 

 

  

  
Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая,  

 музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Игры с элементами спортивных  

упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Тематические физкул-ные занятия 

Подвижная игра большой и малой  

подвижности, игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физической культуре 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

 включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники  
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Здоровье 

Совместная деятельность 

с педагогом 
 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Игры 

сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры на воздухе, с водой 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

досуги 

Совместные мероприятия 

 

 

 

 

 

  
 

Режимные моменты 
 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

 произведений  

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Объяснение, показ 

Театрализованные игры 
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Социализация 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
I. Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Внеигровые формы: само- 

деятельность дошкольников, 

изобразительная деятельность, 

труд в природе, экспериме- 

нтирование, конструирование, 

бытовая деятельность 

II. Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание  

III.Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги 

IV. Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство  

V. Рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 
I.Экскурсии, наблюдение,  

Чтение, досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

II. Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи  

III. Праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

 IV. Конкурсы, праздники, 

экскурсии, тематические 

встречи,  

V. Семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 

 

I. Занятия, экскурсии, наблюде- 

ния, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

обучающие игры. Самостоятель- 

ные сюжетно-ролевые игры 

дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

II. Беседы- занятия, чтение  

художественной литературы, 

проблемные ситуации, поисково 

–творческие задания, экскурсии 

мини-занятия, 

театрализованные постановки 

III. Игровые упражнения 

познавательные беседы, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения 

IV. Познавательные беседы,  

развлечения, моделирование, 

настольные игры  

V. Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение, ТСО 

 

 

 

 

 

 

 

I.Игра 

II.Индивидуальная работа  

во время приема (беседы) 

Культурно-гигиенические  

процедуры 

Игровая деятельность  

во время прогулки 

III.Самостоятельная  

деятельность 

Тематические досуги 

IV.Наблюдения 

Беседы 

V.Объяснения 

Наблюдения  
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Безопасность 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 

 

Беседы  Обучение. Чтение 

Напоминание. Объяснение 

Упражнения. Рассказ 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Рассказы-описания 

Продуктивная деятельность 

Ситуативное обучение 

тренинги 

ТСО 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Дидактические игры 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Настольно-печатные игры 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 
Беседы. Личный опыт 

Ситуативное обучение 

Рассказы 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Тренинги 

Упражнения 

Творческие задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

Напоминание 

Показ 

Обучение 

Тематические досуги 

Упражнения 

Игры 
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Труд 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнения 

Объяснения 

Поручения 

Досуг 

Совместный труд 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Дидактические игры 

Рассказ 

Напоминание 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Продуктивная деятельность 

Поручения 

Совместный труд детей 

Творческие задания 

Дежурства 

Ведение календаря природы 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Беседы 

Личный пример 

Совместный труд взрослых и 

детей 

Творческие задания 

Выставки 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснения 

Показ 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 
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Познавательное развитие 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Занятия 

Наблюдения 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Ребусы 

Конкурсы 

Проблемно-поисковые ситуации 

Труд в уголке природы и на 

участке 

Показ 

Объяснение 

Игровые и творческие задания 

Изготовление поделок 

Исследование 

Сюжетно-ролевые игры 

Просмотр фильмов 

Целевые прогулки 

Конструирование 

Моделирование 

Обучающие и развивающие игры 

Создание коллекций 

Дидактические игры 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игры со строительным 

материалом 

Конструирование 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Моделирование 

Практическая деятельность 

 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
Беседа 

Чтение 

Консультации 

Информационные листы 

Семинары 

Прогулки 

Домашние эксперименты 

Выставки 

Экскурсии 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Разъяснение схем 

Совместные постройки и 

изготовление поделок 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуги 

Просмотры фильмов 

Детско-родительские 

проекты 

Совместные игры и труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Труд в уголке природы,  

на участке 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации  

развивающие игры 

Рассматривание 

Объяснение 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Моделирование на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Исследовательская 

 деятельность 

Конструирование 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Ситуативный разговор 
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Развитие всех компонентов 

 устной речи 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Досуги и праздники 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Экспериментирование  

Игра-драматизация 

Речевые задания и упражнения 

Имитационные  

упражнения. 

Занятия по:  

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине обучению пересказу 

литературного произведения 

 Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Творческие задания 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Словотворчество 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Проектная деятельность 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Объяснение, повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание стихов  

Беседа, пояснение 

Экскурсии 

Имитационные упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

Игра-драматизация 

Консультации у логопедов 

Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

Беседа 

Разучивание 

Досуги 

Пояснение 

Исправление 

Повторение  

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

Слушание, воспроизведение,  

Имитирование 

(развитие фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика 

Речевые дидактические игры. 

Тренинги (действия по речевому 

 образцу взрослого) 

Индивидуальная работа 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 
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Развитие свободного общения  

со взрослыми и детьми 

 

Режимные моменты 

 
Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитационные упражнения, 

пластические этюды 

Совместная продуктивная 

деятельность ТСО 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей  

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

Игры в парах и совместные 

игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные)  

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

Беседы.  

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные семейные 

проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение,  

обсуждение, побуждение,  

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на   

зрительное восприятие и  

без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Коммуникативные тренинги. 
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Практическое овладение  

нормами речи  

 

Режимные моменты 

 Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги  

Интегрированные занятия  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы  коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Освоение формул  

речевого этикета  

( пассивное) 

Использование в повседневной  

жизни формул речевого этикета 

Беседы 
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Художественное творчество 

 

Режимные моменты 

 
I. Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

II. Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Труд 

Рассматривание предметов  

искусства 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Рассматривание   интерьера 

Беседа 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

I. Обучение 

Опыты 

Дидактическая игра 

Занимательные показы 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Индивидуальная работа  

II. Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа   

III. Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Тематический досуг 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

I. Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

II. Наблюдение 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Проблемная ситуация 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

III. Рассматривание  

предметов искусства 

Сюжетно-ролевая. игра 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Выставка работ 

Наблюдение  
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Музыка  

(слушание) 

 

Режимные моменты 

 
Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

 физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

 (ознакомление с 

окружающим 

 миром, развитие речи,  

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

 (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт 

 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
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Музыка 

(пение) 

 
Режимные моменты 

 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

 деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 

 
– Занятия  

– Праздники, развлечения 

– Музыка в повседневной 

жизни: 

-     Театрализованная 

деятельность 

-     Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

-     Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 
- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО. 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий) 

-Музыкально-дидактические игры 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни  

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности  
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Музыка 

(Музыкально-ритмические движения) 

 

Режимные моменты 

 Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-инсценирование песен 

-формирование 

танцевального творчества, 

-импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- празднование дней 

рождения  
- театрализованная 

деятельность 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-инсценирование песен 

-развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 
выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование музыкально- 

ритмических  движений: 

-на утренней гимнастике 

 и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 
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Музыка 

(Игра на детских музыкальных инструментах) 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование дней 

рождения 

 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации.  

Портреты композиторов.  

ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце  

и др 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию 

предметно-музыкальной среды  

в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использование 

игры на музыкальных 

 инструментах: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 
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Музыка 

(Творчество) 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность с педагогом 
 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность 

-игры  

- празднование дней 

рождения 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 
Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации.  

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в пении, движении, 

музицировании 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце  

и др. 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 
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Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

При подборе форм, методов, способов реализации основной образовательной программы дошкольного образования педагогом 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей, задачи развития для каждого возрастного периода: 

 Ранний возраст (1-3 года) 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

2. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и т.д.) 

3. Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,  совок, лопатка и пр.) 

5. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

6. Двигательная активность 

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

1. Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ним). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6. Конструирование из разного материала 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная (овладение основными движениями, формы активности 

 

 Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  

постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 
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осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 

способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 

ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, 

и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем 

игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Это является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – 

выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий 

может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают 

современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования 
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этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, 

формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 

Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусѐк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом 

конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют 

собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется 

интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  
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результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот 

должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 

окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные 

действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 

окружающем мире. 
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Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно 

функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о 

мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за 

счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 

текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в 

семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 

 Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания, не 

бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения 

поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями 

человечества. Происходит  первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились считать, 

вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - 

такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по 
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биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам 

(цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели 

разных видов часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее 

совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и 

самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе 

организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- создание условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на формирование у детей установок 

позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс реализации ПООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных 

предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями 

при поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   
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Вариативная часть Программы предлагает примерный объем познавательного материала, который может быть усвоен детьми от 3 

до 7 лет. Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое воспитательное и образовательное значение для дошкольников, 

является игра. При этом  имеется в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все виды деятельности, которые в народной 

традиции имеют характер игры (обряды, праздники, и др.). Народный праздник является именно такой большой яркой и глубоко 

содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе праздники мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и 

оставляем в их памяти глубокий след. 

Большой педагогический потенциал имеют и кубанские народные игры. Через игру ребенок входит в систему взаимоотношений в семье, в 

коллективе, усваивает трудовые навыки, учится подчиняться и брать ответственность на себя. В игре ребенок развивается физически. 

Игровой фольклор кубанцев отличается ярко выраженной трудовой и военно-прикладной направленностью. Отличаются историческим и 

бытовым содержанием, находчивостью,  смекалкой, юмором.  

Как показывает практика, наиболее запоминающимися и эффективными являются такие формы и методы работы, где дети сами 

являются активными участниками, где широко применяется наглядность, поэтому необходимо использовать следующие методы: 

     - Практические: дидактические игры; подвижные  игры; творческие игры; трудовая деятельность в природе; опытническая 

деятельность; продуктивная деятельность. 

     - Наглядные: рассматривания; наблюдения; прогулки; экскурсии по территории детского сада; просмотр видеозаписей о родном крае. 

     - Словесные: беседы; рассказ воспитателя; рассказ из личного опыта; ознакомление с художественной литературой. 

Отбор и систематизация знаний проводятся с учетом умственных возможностей дошкольников: принимается во внимание характер их 

мышления, способность к обобщению, анализу. Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. Поэтому целесообразно 

использовать такие методические приемы, как: 

- сравнение; 

- вопросы, 

- индивидуальные задания, 

- обращение к опыту детей, 

- предложение задавать вопросы друг дугу и воспитателю, 

- рассказ из личного опыта, 

- использование художественных средств в зависимости от темы, 

- игровые приемы и др. 

Сравнение помогает формированию конкретных ярких представлений, активного отношения к окружающей жизни. Дети учатся 

самостоятельно анализировать увиденное и услышанное, делать выводы.  

Такой прием, как задавание вопросов помогает развивать детскую любознательность, интерес к предмету разговора. Важно в старшем 

возрасте детям предлагать найти ответы на вопросы по иллюстрациям, спросить у родителей, подумать самостоятельно, поразмышлять.  

Использование игровых приемов важно для повышения познавательной активности, заинтересованности, для создания эмоциональной 

атмосферы занятия.   

Использование художественных средств в разных сочетания в зависимости от темы – музыка, стихи, живопись -  помогают 

поддерживать эмоциональный фон занятия. Способствуют эстетическому развитию дошкольников. 
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Мир природы города, края 

Климатические 

условия 

Полезные 

ископаемые 

Водные объекты 

Растительный мир Животный мир 

Красная книга, 

заповедные места 

Тема 1. Ознакомление с  природой родного края. 

Любовь к природе – это сложное чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и желание охранять и 

приумножать природные богатства.  

В данном разделе перед педагогом поставлены следующие задачи: 

- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть красоту природы, формировать эстетические чувства. 

- развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях Краснодарского края, города Сочи. 

- формировать бережное отношение к природе, побуждать желание охранять ее от разрушений, а при необходимости 

восстанавливать. 

Знакомя детей с природными особенностями родного края, педагогу необходимо не только сообщать детям конкретные сведения, но и 

пробуждать в душе каждого ребенка гуманные и эстетические чувства. Эмоциональное отношение начинается с элементарных оценок 

«нравится» -  «не нравится» и постепенно доходит до овладения целого ряда эстетических оценок. 

Важно показать детям, что именно от человека, большого и маленького зависит красота и «здоровье» природы, рассказать и показать 

как человек оберегает и приумножает богатства природы, как использует ее ресурсы, не нанося вреда, сколько труда вкладывает, чтобы 

радовали всех поля и леса, моря и реки.  

У дошкольников любовь к природе выражается, прежде всего,  действенным, бережным отношением к ней. Это элементарная забота о 

животных, посильный труд по выращиванию растений и т.д. 
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Задачи данного раздела по возрастным группам: 

 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- дать первоначальное 

представление о домашних 

животных и домашней птицы на 

основе привлечения опыта детей 

по данной теме.     

- воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, любовь к 

живому посредством 

ознакомления с природой 

ближайшего окружения: уголок 

леса, уголок сада, цветники, 

живые объекты  на территории 

ДОУ. 

 

- продолжать знакомить детей с 

домашними животными и 

птицей, обитающими на Кубани.  

- познакомить с дикими 

животными  и птицами лесов  

близ города Сочи.  

- учить правилам поведения в лесу, 

воспитывать желание 

относится к природе 

охранительно, бережно.  

-сформировать представление о 

водоемах города Сочи – реке 

Сочинке, Мзымта.   

- воспитывать заботливое, 

бережное отношение к природе 

посредством наблюдений за 

объектами природы на 

территории ДОУ. 

- познакомить детей с естест- 

венными водоемами Краснодар- 

ского края: Азовским и Черным 

морями, рекой Кубань, Белой. 

- закрепить знания о природных 

объектах нашего края: расти- 

тельном и животном мире 

водоемов, лесов, гор, степей; 

воспитывать охранительное 

отношение к ним.  

- показать зависимость расти- 

тельного и животного мира от 

особенностей сезонных изменений 

в природе. 

- воспитывать бережное, забот- 

ливое отношение к природным 

богатствам нашего края. 

- воспитывать заботливое, 

бережное отношение к природе 

посредством наблюдений за 

объектами природы на 

территории ДОУ. 

- расширять знания детей о 

естественных водоемах 

Краснодарского края: морях, 

реках, лиманах, озерах. 

- закреплять знания о раститель- 

ном и животном мире Краснодар- 

ского края: обитателях степей, 

лесов, гор.  

- показать  зависимость 

животного и растительного 

мира  от  условий обитания. 

- познакомить детей с заповед- 

ными местами Краснодарского 

края -  Кавказским заповедником, 

с животными и растениями, 

занесенными в Красную книгу.  

- воспитывать бережное, 

заботливое, охранительное  

отношение к природным 

богатствам нашего края. 

 

 

Тема 2. Развитие труда и ремесел на Кубани. 

Народная педагогика транслирует через предметы народных промыслов ментальные качества и нравственные ценности предков. 

Народное прикладное искусство Кубани тесно связано с жизнью. Зарождалось оно, как правило, в станице, хуторе, селе. Крестьянин – казак, 

создавая предметы быта, как утилитарные, так и для забавы, был и заказчиком, и исполнителем, и потребителем своих изделий. На Кубани 

возрождаются народные ремесла и старинные виды рукоделия: 

- художественная обработка соломы; 

- вышивка; 

- вязание крючком; 

- вязание спицами; 

- лоскутная техника; 
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- ковроплетение; 

- петриковская роспись; 

- ковань; 

- лазоплетение; 

- резьба по дереву и др. 

Чтобы лучше понять процесс развития казачества, целесообразно познакомить дошкольников с использованием исторической образной 

символикой.  

В процессе приобщения дошкольников к кубанским ремеслам важно не только использовать словесные и наглядные методы, но и 

практические. Поэтому целесообразно организовывать продуктивную деятельность с детьми по данным темам. И не обязательно ковань 

делать из железа – можно использовать пластилин, резьбу по дереву можно попробовать на пластилиновой основе при помощи стеки, 

вышивку выложить из мозаики, зарисовать узор и т.д. 

Основным видом деятельности людей в Краснодарском крае является сельское хозяйство. Кубань является важным 

сельскохозяйственным регионом страны. Труд людей связан с растениеводством: полеводством, овощеводством, плодоводством, 

цветоводством, лесоводством. А также с животноводством.  

В настоящее время на Кубани развивается промышленность, курортный бизнес, туризм. Это связано с географическим положением 

Краснодарского края. 

Действенным методом по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых является приглашение родителей и рассказ на основе личного 

опыта о  профессии. 

 Основные задачи данного раздела: 

- формировать обобщенные представления о различных видах труда и ремесел на Кубани, с их взаимосвязанностью и ролью в 

удовлетворении потребностей человека; 

-  расширять кругозор детей,  развивать и направлять любознательность и наблюдательность детей, стремление находить ответы на 

возникающие вопросы при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем времени; 

- воспитывать уважение к людям труда, потребность трудиться, бережное отношение к результатам труда взрослых. 

 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- формировать 

представления о труде 

взрослых посредством 

ознакомления с трудом 

взрослых ближайшего 

окружения: помощника 

воспитателя, дворника, 

медсестры, врача, 

повара. 

- формировать знания и 

представления детей о 

труде взрослых: 

работников почты, 

телеграфа; поликлиники, 

труде хлеборобов. 

 - закрепить знания детей о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

- формировать знания и представления о 

труде взрослых, профессиях посредством 

ознакомления с предприятиями города. 

- закреплять знания о труде 

животноводов и людей, занимающихся 

растениеводством.  

- показать связь между климатическими 

условиями и развитием промышленности 

и сельского хозяйства. 

- познакомить детей с кубанскими  

народными ремеслами: 

- формировать первоначальные 

представления о полезных ископаемых 

нашего края.  

- закреплять знания и представления о 

труде взрослых, профессиях посредством 

ознакомления с предприятиями города, 

края. 

- подчеркнуть вклад труда кубанцев в 

развитие всей страны.  

- познакомить детей с кубанскими 

народными ремеслами: 
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- плетение, ткачество; 

- кубанская вышивка: рушники, хусточка;     

- резьба по дереву. 

- ковань; 

- лозоплетение; 

- лоскутковая техника; 

- Петриковская роспись; 

- керамика. 

 

 

Тема 3. Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани. 

В этом разделе детям сообщаются знания об истории заселения Кубани, жилища казаков, рассказывается о внутреннем убранстве 

кубанского жилища, дети знакомятся с историей возникновения кубанского костюма.  

 Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края – показать сложность, противоречивость, неоднозначность 

исторического пути родной им земли.  Важно также выделить все лучшее и передовое в историческом прошлом края и использовать эти 

знания при анализе сегодняшних реалий. Материалы по истории  города Сочи и Краснодарского края  собранные в краеведческом музее, 

позволяют прославить социально-экономическое, политическое и культурное становление края.  

Также даются сведения и понятия о родном городе, детей знакомят с историей возникновения города Сочи, его символикой. Надо 

показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в формировании у детей дошкольного возраста системных знаний по 

истории и культуре родного города, воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на которой находится детский сад.  

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека 

и т.д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.  

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется - это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен 

знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы.  

Задачи:  

- развивать у детей представления об истории развития Краснодарского края, посредством сообщения элементарных сведений об 

образе жизни человека на Кубани, его трудовой деятельности, изменениях условий быта, средствах коммуникации; 

- формировать интерес дошкольника к настоящему и прошлому города Сочи, умение видеть историю вокруг себя (в домах, в названиях 

микрорайонов и т.д.), воспитывать уважение и гордость за родину; 

- активизировать  познавательную сферу ребенка, умение понимать неразрывную связь «прошлое – настоящее». 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- знакомить детей с 

родным городом 

посредством 

ознакомления с 

ближайшим 

- познакомить детей с родным 

городом, улицами, объектами 

города: школами, детскими 

садами, кинотеатром, 

почтой, поликлиникой. 

- познакомить детей с историей 

возникновения города Сочи.  

- воспитывать чувство гордости за 

малую родину через ознакомление с 

достопримечательностями города:   

- познакомить с символикой города Сочи. 

- закрепить знания об историческом 

прошлом родного города, воспитывать 

чувство гордости, любви к родным 

местам.  
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окружением: детский 

сад, родная улица. 

 - расширить представление о 

станицах, прилегающих к 

городу Сочи, сравнить город и 

село.  

- познакомить детей с 

историческим прошлым 

Кубани посредством развития 

представлений об жилище 

казаков, кубанской одежде, 

посуде в быту казаков.  

- познакомить с первыми 

средствами передвижения 

жителей Кубани. 

парковой зоной; объектами города: 

музеем, библиотекой, художественной 

и музыкальной школами. 

- формировать первоначальные знания 

о городах Краснодарского края: 

Армавир, Краснодар, Анапа и др. на 

основе привлечения опыта детей по 

этой теме. 

- познакомить детей с историческим 

прошлым  Кубани на основе 

ознакомления с историей жилища 

кубанских казаков, кубанской народной 

одежды.  

- формировать первоначальные 

сведения о городе Краснодаре как 

столице Краснодарского края, его 

достопримечательностях. 

- познакомить с 

достопримечательностями города 

- рассказать об истории возникновения 

некоторых улиц.  

- познакомить детей с историческим 

прошлым Кубани на основе расширения 

представлений детей о появлении 

водопровода, освещения, отопления в 

жилищах кубанцев. 

- продолжать знакомить с историей 

жизни казаков, дать представление о 

появлении имен и фамилий. 

- познакомить детей с историей 

возникновения города Краснодара 

(Екатеринодар), символикой 

Краснодарского края. 

 

Тема 4. Люди, прославившие кубанскую землю. 

Кубань – песенный край. Здесь хорошо сохранилось песенно-танцевальное традиционное народное творчество. В крае имеется свой 

казачий ансамбль, творчество которого направленно на сохранение и развитие кубанской народной песни. Детям очень нравится не только 

слушать кубанские мелодии, но и самим становится участником совместного пения знакомых произведений.  

Наряду с кубанскими народными песнями необходимо знакомить детей с песнями композиторов Кубани – Г.Ф. Пономаренко, 

творчеством кубанского казачьего хора. 

Знакомство с кубанскими художниками, поэтами, а также с поэтами, чьи произведения отражают красоту кубанской земли, силу 

кубанского народа помогают детям осознать значимость своего края, народа  в огромном мире, воспитывают эстетически чувства, 

способствуют приобщению к культуре родного народа. Произведения кубанских поэтов внесены в каждую тему программы в раздел 

«художественная деятельность». Дополнительно полезно знакомить детей с произведениями кубанских поэтов: В. Нестеренко, В. Бордадым, 

И. Беляков, К. Обойщиков и др., включая в совместное чтение, рассказывание  и заучивание. 

 В рамках данной  темы дети целенаправленно знакомятся  с земляками, которые оставили «свой след» в истории города и края. 

Также в рамках данной темы дети получают знания о героях Советского Союза города Сочи,  знакомятся со спортсменами, которые 

внесли большой вклад в развитие спорта на Кубани. 
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Люди, прославившие  

кубанскую землю 

Поэты 

Спортсмены Участники ВОВ 

Художники 

Композиторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной теме решаются следующие задачи:  

- средствами художественной литературы различного жанра знакомить детей с доступными их пониманию эмоциональными 

переживаниями, поступками и проблемами людей, приобщать детей к истокам народной культуры родного края: 

- знакомить детей с фольклорным и музыкальным, литературным и художественным  наследием кубанского народного творчества; 

- воспитывать чувство гордости за родную землю, стремление прославить свой город, край на основе ознакомления с земляками, 

прославившими родную землю. 

 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- приобщать детей к 

творчеству кубанских 

поэтов через 

включение 

произведений в 

совместную 

деятельность с 

детьми. 

- приобщать детей к 

творчеству кубанских 

поэтов через 

включение 

произведений в 

совместную 

деятельность с 

детьми. 

- познакомить детей с творчеством 

кубанских поэтов: К. Обойщикова, И 

Вараввы.  

- познакомить с творчеством кубанского 

композитора  Г. Пономаренко. 

- познакомить с творчеством кубанского 

художника А.М. Дудкина. 

- познакомить с героями Советского Союза 

города Сочи. 

- воспитывать чувство гордости, 

патриотизма. 

- закрепить и расширить знания детей о 

творчестве кубанских поэтов, 

художников, композиторов, о подвигах 

земляков во время ВОВ. 

- познакомить с творчеством Кубанского 

казачьего хора. 

- воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни, заниматься спортом 

посредством знакомства со 

спортсменами города Сочи, их наградами. 
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2.3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОБУ № 49 определяется: 

- примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 - специальной программой: «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева – Санкт-Петербург, 2014 г. 

 - парциальными программами:  

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, издание второе, 

дополненное и  переработанное. СПб.: Невская Нота, 2015. 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Программа по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста - М., 2014,  

- методическими разработками педагогическими технологиями: 

Образовательные 

области 

Автор, место издания, издательство, год издания учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» - СПб.: ООО «Детство – 

Пресс», 2010г. 

Т. И. Данилова «Обучение детей дошкольного возраста ПДД», СПб.: ООО «Детство – Пресс», 2009г 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» М.2003 

М.Р. Максиняева «Занятия по ОБЖ с младшими школьниками»  М. 2004 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Москва «Мозаика-Синтез» 2014г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка» Москва «Сфера» 2013г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» Москва «Сфера» 2013г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» Москва 2013г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о подарках и открытках» Москва «Сфера» 2009г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об этике с детьми 5-8 лет» Москва «Сфера» 2013г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» Москва «Сфера» 2012г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о детях-героях великой отечественной войны» Москва «Сфера» 2011г. 
Т.А. Шорыгина «О правилах пожарной безопасности» Москва 2013г. 

Т.А. Шорыгина «Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание» М. 2004 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание» М.2004 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность» Москва 1998г. 

Т.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице» Москва, 2007 

С.Н. Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам» Москва 2008г. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» Москва 2011г. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» Москва 2010г. 

Н.С. Голицына «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» Москва 2008г. 

Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка», М. 2006 
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Г.Я. Павлова «Безопасность. Знакомим дошкольников с источниками опасности» Москва 2012г. 

О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» Москва 2006г. 

Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку» Москва 2007г. 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» Москва «Мозаика-Синтез» 

2014г. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Средняя группа», М.:2007г. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Старшая группа», М.:2007г.32. Л.В. Логинова «Что может герб 

нам рассказать…» Москва 2009 

Н.В. Алешина «Дошкольникам о Москве и родной стране» Москва 2011г. 

О.В. Корчинова «Детский этикет»  «Феникс» Ростов-на-Дону 2002 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры для детей» М. 2005 

А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду»  М. 2003 

М.Д. Маханѐва «Театрализованные занятия в детском саду»   

А.В. Щѐткин «Театрализованная деятельность в детском саду» М.: «Мозаика – Синтез» 2007 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» М.: «Мозаика –Синтез», 2014 

И.И.Комарова, А.В.Туликов «Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2013г. 

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

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Москва «Мозаика-Синтез» 2014г 

Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир» М. 2011 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада» 

Москва «Мозаика-Синтез» 2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности в детском саду» Москва «Мозаика-Синтез» 2016г. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 

Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2013г. 

Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности. Игры-занятия с детьми раннего возраста» Москва  2008г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

О.А. Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования» СПб 

«Детство-Пресс» 2012г. 
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С.Н. Теплюк ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 года), М.: Мозаика-Синтез,  2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Познавательное  

развитие 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез – 2014 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа – М.: 

Мозаика-синтез – 2016 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа – М.: Мозаика-синтез – 

2014 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-синтез – 

2016  

С.Н. Николаева «Юный  Эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада» «Мозаика-Синтез»  

Москва 2016 г. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный  Эколог. 3-7 лет» «Мозаика-Синтез»  Москва 2016 г. 

Помараева И.А. Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Помараева И.А. Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Помараева И.А. Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Помараева И.А. Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений для работы с детьми 5-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников  -М.: Мозаика-Синтез,  

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа- М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа- М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа- Мозаика Синтез, 

2016 г. 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа- Мозаика 

Синтез, 2016 г. 

Л.Н. Павлова Знакомим малыша с окружающим миром – М.: Просвещение, 2004 г. 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Воронеж 2007 г. 

О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом», Москва «СФЕРА» 2013 г. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир» Москва 2011г. 
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О.В. Дыбина «Что было до…» Москва 2011г.  

О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» Москва «СФЕРА» 2013 г.  

«Дошкольникам о Кубани» методическое пособие для педагогов ДОУ – Краснодар: Перспективы образования, 

2016 

О.А.Хамцова, И.А.Терская «Жемчужины Кубани» учебное пособие - Краснодар: Перспективы образования, 2013 

Речевое  

развитие  

Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика Синтез, 2014 г. 

Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-Синтез,  2016 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Среднея группа – М.: Мозаика-Синтез,  2016 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» «Мозаика-Синтез» Москва 2009г. 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи»  «Айрис-Пресс» Москва 2006г. 

Н.А. Кнушевицкая «Картотека стихов по лексическим темам» «Детство-Пресс» СПб 2012г. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» «Мозаика-Синтез» Москва 2012г. 

О.С. Ушакова «Знакомство дошкольников с литературой» «Сфера» Москва 2004г. 

Т.А. Куликовская «Сказки-пересказки» «Детство-Пресс» СПб 2012г. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Комарова Т.С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников - М.: Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. ФГОС Детское художественное творчество - М.: Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. ФГОС Занятии по изобразительной деятельности в детском саду. Вторая младшая группа - М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. ФГОС Занятии по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Комарова Т.С. Занятии по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-синтез, 

2016 г. 

Комарова Т.С. Занятии по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа - М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду - М.: Творческий центр, 2012 г. 

Куцакова Л.В. ФГОС Художественное творчество и конструирование 3-4 года - М.: Мозаика-синтез, 2016 г 

Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. Средняя группа - М.: Мозаика-синтез, 2016 г 

Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа - М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 
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Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа - М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» «Мозаика – Синтез» Москва 2007г. 

«Ладушки» И.Каплуновой и И. Новоскольцевой для  воспитанников групп общеразвивающей направленности. 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

Е.Макшанцева «Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста»  

А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду»  М. 2003 

О.Н. Арсеневская «Музыкальные занятия»  Волгоград. 2013г. 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия» Волгоград. 2013г. 

Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания» М., 1982г.  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» М. 1997г. 

С.И. Белкина «Музыка и движение» М., 1981г.  

И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» М., 1985г. 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» М., 1986г. 

Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» М.,1990г. 

Е.Е.Каява, Л.Н. Кондрашова, С.Д. Руднева «Музыкальные игры и пляски в детском саду» Л.,1963г. 

Н.А. Метлов «Музыка детям» М., 1985г. 

С.И. Белкина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка в движении» М., 1983г. 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» Ярославль 2006 г. 

Физическое  

развитие  

В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» - Москва, 1993 

Е.Ю.Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ» - Волгоград, 2007 

Степаненкова Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет  -М.: Мозаика-синтез, 2016 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

М.А.Павлова, М.В.Лысогорская «Здоровьесберегающая система ДОУ» - Волгоград, 2009 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая культура в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет, - М.: Мозаика-синтез, 2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада» 

Москва «Мозаика-Синтез» 2016г 
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Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2014г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности в детском саду» Москва «Мозаика-Синтез» 2016г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Санкт – Петербург: «Детство – Пресс» 2012 г. 

З.Ф. Аксенова «Спортивные праздники в детском саду» Москва 2003г. 

В.Н. Шебеко «Вариативные физкультурные занятия в детском саду» Москва 2003г. 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Воронеж 2007г. 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» - СПб, «Детство-Пресс» 2011г. 

Все методические пособия и литературу, выпущенные до Федерального государственного образовательного стандарта, педагоги 

критично анализируют и модифицируют под современные требования. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. В МДОБУ № 49 

функционирует Совет родителей, в рамках которого вырабатываются единые подходы к развитию и воспитанию детей: как со стороны 

родительского, так и педагогического секторов. 

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

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями 

воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

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 работы с родителями включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского сектора 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; обучение конкретным 

приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Учебный план (Приложение 2) 

Учебный план разработан и реализуется в соответствии Уставом МДОБУ № 49 и СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем образовательной нагрузки 

на детей не превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности 

детей в процессе организации образовательной деятельности, которая проводится в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей 

возрастным особенностям дошкольников. 

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов 

занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимой непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование. 

В плане установлен перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение занятий. Распределено 

количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. 

В структуру учебного плана ДОУ входят: основная и формируемая части образовательной программы. Общий объем обязательной части 

60% программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы. Эта часть Плана 
- обеспечивает вариативность образования; 
- отражает специфику ДОУ; 
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

- для детей 3-го года жизни составляет 1 час 40 минут; 

- для детей 4-го года жизни составляет 2 часа 45 минут; 

- для детей 5-го года жизни составляет 3 часа 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут; 

- для детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут. 
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3.2. Режим пребывания детей в ДОУ (Приложение 3) 

Разработан на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 N 26, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Режим составлен с расчѐтом на 10,5 - часовое пребывание ребѐнка в детском саду. В понятие «суточный режим» включается длительность, 

организация и распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает соответствие 

содержания, организации и построения определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах высшей нервной 

деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма. В режиме указана общая длительность 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), включая перерывы между еѐ различными видами. Объѐм образовательной нагрузки (как 

НОД, так и ОД, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. 

Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных 

групп полного дня). 

Время, отведѐнное на прогулку (по СанПиН не менее 4-4,5 часа) максимально используется для разностороннего развития детей.  

Регламент образовательной деятельности МДОБУ № 49 составлен в соответствии с рекомендациями реализуемых в ДОУ программ, 

Уставом МДОБУ № 49 и СанПиН, что гарантирует воспитанникам детского сада дошкольное образование в полном объеме. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. При пятидневной рабочей неделе длительность пребывания детей составляет 10,5 часов с 7.30 до 

18.00 часов. 

Сохранено сочетание различных видов деятельности в течение дня, объем нагрузки на детей не превышает предельно - допустимую норму в 

соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями. 

Особенности работы по пяти образовательным областям строится на основе перспективного планирования. Деятельностный подход учтен 

при составлении циклограмм на каждой возрастной группе. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизическим особенностям детей. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.   

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Организация  питания. 

В МДОБУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую сестру учреждения. 

В МДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая  ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 

указанному в меню-раскладке. 

В  процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот. 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не менее 4 часов. Прогулку организуют 3 раза в день:  утром во время 

приѐма детей до 30 минут; в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

Прогулка организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми СанПиН. 

При организации и проведении прогулки используются различные виды детской деятельности: 

- наблюдение,  

- подвижные игры, 

- труд на участке,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми, и др.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения планируются  заранее. 

2. Место проведения соответствует требованиям безопасности. 

3. Ответственность за проведение целевых прогулок  возлагается на воспитателя данной группы. 

Организация  сна 

Для детей от 3 до 7 лет продолжительность дневного сна составляет  2-2,5 часа. При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну соблюдается спокойный режим, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 
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4. При температуре воздуха в спальне не ниже 18°С, дети спят без маек.   

5. Во время сна детей  присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

6. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

7. Воспитанников поднимают постепенно, давая возможность полежать в постели ещѐ 10-15 минут. 

 

3.3 Модель воспитательно – образовательного процесса (Приложение 4) 

Воспитательно – образовательная деятельность в МДОБУ № 49 осуществляется в течение всего дня пребывания воспитанников в 

учреждении через специально организованную образовательную деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

проведения режимных моментов. 

В ДОУ используются разные формы организации обучения: проведение образовательной деятельности по подгруппам, образовательная 

деятельность с включением игровых ситуаций, создаются организационные условия реализации индивидуального подхода к ребенку. 

Соблюдается баланс между разными видами деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса ДОУ дает интегральное представление о структуре и содержании реализуемой 

образовательной программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих видов деятельности в каждый возрастной период 

дошкольного детства. План образовательной деятельности направлен на обеспечение права каждого ребенка на качественное образование. 

Действующий план образовательной деятельности и расписание организованных видов образовательной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной программой, соответствуют специфике образовательного учреждения, 

ориентированы на достижение целей и задач образовательной программы учреждения.  Все разделы плана образовательной деятельности 

обеспечены методическими комплектами (воспитательно-образовательными, тематическими и дидактическими материалами). 

Организация организованных  образовательных  форм 

Организация в МДОБУ № 49 организованных образовательных форм осуществляется в разных формах. Детей первой младшей группы 

объединяют в небольшие подгруппы и со второй младшей группы переходят к групповым организационным формам. 

Общие требования к проведению групповых организованных  образовательных  форм (игровых занятий): 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а время используется рационально. Большое внимание 

уделяется началу игрового занятия, организации детского внимания. 

3) Подготовка к игровому занятию (воспитатель знает программу, владеет методикой обучения, знает возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, групповой). 

6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  
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Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

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

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 190 минут. 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный детьми в процессе освоения различных видов детской 

деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен с учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, поставленные цели и задачи  решаются,  избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближены к 

разумному «минимуму».   

Образовательный процесс выстроен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен комплексный  план воспитательно – 

образовательного процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. Такой подход обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию 

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.); 

- «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение 

итогового мероприятия, оформление и демонстрация  продуктов совместного детско-взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

- многообразие форм работы с воспитанниками; 

- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть мероприятий 

повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребѐнком при подготовке и  проведении итогового мероприятия); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в совместную деятельность родителей 

воспитанников). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 
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Одной теме уделено не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Основу тематического планирования составляют ежегодные календарные праздники.    

 

Ежегодные календарные праздники. 

№ Мероприятие Дата  

1 «День знаний» 1 сентября 

2 «День пожилого человека» 1 октября 

3 «Всемирный день животных» 4 октября 

4 «Всемирный день Черного моря» 31 октября 

5 «День города» 21 ноября 

6 «Международный день матери» 29 ноября 

7 «Всемирный день людей, с ограниченными возможностями» 3 декабря 

8 «Новый год» 1 января 

9 «День защитника Отечества» 23 февраля 

10 «Международный день 8 Марта» 8 марта 

11 «Всемирный день воды» 22 марта 

12 «День смеха» 1 апреля 

13 «День птиц» 1 апреля 

14 «Всемирный день здоровья» 7 апреля 

15 «День космонавтики» 12 апреля 

16 «День Земли» 22 апреля 

17 «День охраны труда» 28 апреля 

18 «День Победы» 9 мая 

19 «Международный день семьи» 15 мая 

20 «День защиты детей» 1 июня 

21 «День России» 12 июня 

22 «День семьи, любви и верности» 8 июля 

23 «День физкультурника» 13 августа 

24 «Яблочный спас» 19 августа 

 

Организованная образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию различных  видов   детской  деятельности  и  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  образовательной  нагрузки  (как  детской организованной   деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  

ходе  режимных  процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки – условным,  обозначающим     пропорциональное  соотношение  

продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  

образовательных  областях. 
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 При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается  ранее рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов.  

Для рационального построения воспитательно – образовательного процесса во всех возрастных группах рассчитано время,  затраченное на 

непосредственную образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 

детей и время, затраченное для удовлетворения физиологических потребностей. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

Виды детской  

деятельности 
Формы организации Периодичность 

Игровая деятельность 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Режиссѐрские  игры 

Подвижные игры 

Строительные  игры 

Ежедневно  

Ежедневно  

Ежедневно  

1 раз в неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

Двигательная Подвижные игры и/или народные подвижные игры (игры и 

игровые упражнения на развитие основных групп мышц и 

основных движений) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз (после НОД) 

Школа мяча, обруча, скакалки 

Дни здоровья 

Упражнения для профилактики осанки и плоскостопия 

Игровые подгрупповые оздоровительные мероприятия с 

часто болеющими детьми и/или детьми имеющими 

отставание в физическом развитии и физической 

подготовке. 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно после НОД 

Ежедневно 

В соответствии с годовым планом 

Ежедневно во время гимнастики после сна 

В соответствии с годовым планом 

 

Трудовая Самообслуживание 

Хозяйственно – бытовой труд: дежурства, поручения и т.д. 

Коллективный труд 

Труд в природе 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление творческих рассказов 

Составление описательных рассказов 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 
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Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций и т.д. 

Работа по звукопроизношению 

Ежедневно 

 

Художественно - 

продуктивная 

 

Лепка 

Аппликация 

Рисование  

Конструирование 

Оригами и/или ручной труд 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Театрализованная  Инсценировки 

Монолог 

Диалог 

Театрализованные игры и/или игры-драматизации 

Спектакли  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

В соответствии с учебным планом 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и фольклором 

 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание загадок 

Ежедневно  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Музыкальная  

 

Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические движения 

Музыкально – дидактические игры 

Игра на детских музыкальных инструментах 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

1 раз в неделю 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Экспериментирование 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад и т.д. 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Постоянно 

2 раза в неделю 

Культурно – досуговая  Развлечение 

Праздник  

Театрализованное представление 

Соревнования 

Викторины 

Отдых 

Самообразование 

Творчество 

1 раз в месяц  

В соответствие с годовым планом 

В соответствие с годовым планом 

В соответствие с годовым планом 

В соответствие с годовым планом 

Ежедневно 

По желанию детей 

По желанию детей 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Формы организации  организованной  образовательной деятельности – занятие. 

Одной из форм организованной детской  деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемое совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной  - 45мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведѐнного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11).  

Организованную образовательную деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную детскую деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Структурные компоненты Направление деятельности 

Административно - хозяйственный блок 
Координирует деятельность всех компонентов образовательного процесса 

Осуществляет функцию контроля 

Педагогический блок 
Осуществляет воспитательно – образовательный процесс 

Обеспечивает взаимодействие с родителями 

Медицинский блок 
Обеспечивает медицинское сопровождение воспитанников и сотрудников 

Обеспечивает выполнение требований СанПиНа в учреждении 

Психолого-медико-педагогический  

консилиум 

Направлен на создание и обеспечение оптимальных условий для развития детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 

здоровья (по запросам родителей/законных представителей).  

 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МДОУ 
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Участники 
Период 

взаимодействия 
Содержание взаимодействия 

Воспитатель – 

заведующая  
постоянно 

Организация педагогического процесса 

Изучение уровня развития и индивидуально-типологических особенностей детей, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым из них 

Контроль  педагогической деятельности 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа с педагогами МДОУ (педагогические  

советы, консультации, составление рекомендаций и др.). 

Воспитатель - 

воспитатель 
постоянно 

Организация  систематической  и последовательной работы с детьми  по реализации ОП 

дошкольников.  

Организация индивидуальной работы с детьми выполнение рекомендаций специалистов. 

Воспитатель – 

инструктор 

ФИЗО 

постоянно 
Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа с педагогами МДОУ 

Воспитатель – 

музыкальный 

руководитель  

постоянно 
Организация музыкально – творческой деятельности  

Консультативно-просветительская и профилактическая работа с педагогами МДОУ 

Все специалисты 
в соответствии с 

годовым планом 

Педагогический совет 

Консультации 

Методические объединения 

Творческие гостиные 

Круглые столы 

Конференции 

Деловые игры и т.д. 

 

 

Культурно – досуговая деятельность. 
Организация и проведение культурно – досуговой деятельности строится с учѐтом рекомендаций  Проекта образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и на основании Годового 

плана МДОБУ № 49. 

Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его общей культуры.  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, 

развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта  и общего развития. В 

свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и 

уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются 
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основы общей культуры. Следовательно, надо учить ребенка правильно использовать свободное время, предоставлять ему возможность 

заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. Интересная, насыщенная положительными эмоциями деятельность позволяет детям 

восстановить свои духовные и физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Культурно-досуговая 

деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых. Она осуществляется как в дошкольном учреждении так и дома.  

В дошкольном учреждении используются различные виды культурно – досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, 

самообразование и творчество. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и 

эмоциональные ресурсы ребѐнка, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом. 

Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои желания, ставить цель и достигать еѐ, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых 

можно подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным расслаблением, 

рассматриванием красивых объектов, размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя 

занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха:  

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории детского сада;  

· спортивный отдых;  

· игры с песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым;  

· игровая деятельность;  

· чтение книг; 

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и однообразной обстановки. Оно должно быть красочным 

моментом в жизни ребѐнка, обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему 

развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.  

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 

занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Особую 

роль играют в формировании художественно-эстетических вкусов и способностей.  

В практике работы дошкольного учреждения  используют три вида развлечений:  

дети являются только слушателями или зрителями; 

дети – непосредственные участники;  

участниками являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); 

·  познавательные:  КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников; обычаев и традиций родной страны;  

экологические;  
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· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты;  

· музыкально – литературные концерты.  

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы.  

Виды развлечений:  

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;   

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок, мюзиклы, оперы и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

· просмотр видео  и телефильмов, слушание аудиозаписей.   

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная 

из которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и 

взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в оформлении 

зала, группы и других помещений детского сада.  

Виды праздников:  

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города и др.;  

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;  

· православные: Рождество Христово, Пасха, Троица, Яблочный спас и др.;  

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, традиционные праздники в детском саду или группе;  

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», 

«Оригами» и др. 

При организации праздников как особого вида культурно-досуговой деятельности соблюдаются принципы, характерные для русской 

праздничной традиции - душевное возвышение и просветление, единение людей, раскрытие творческих сил, состояние всеобщей гармонии.  

Программу праздника составляют так, чтобы в нее можно было внести изменения. Она обсуждается на педагогическом совете, выбирается 

ведущий, обдумывается размещение детей и оформление помещения.  

Структура праздника:   

- танцы (народные, бальные, современные);  

- пение (хоровое, сольное, дуэт);  

- художественное слово;  

- инсценирование стихов, сказок;  

- постановка пьес;  

- шутки, репризы, сюрпризы;  

- игры; игра на детских музыкальных инструментах;  

- оформление зала;  

- привлечение родителей.  
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Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере 

науки, искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе самообразования развивается личность ребенка, 

раскрываются его способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы. Самообразование происходит в свободное время, 

осуществляется под руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей 

среды. Взрослым необходимо формировать у них интерес к новым знаниям, умение их «добывать», умение доводить дело до конца, упорство, 

навыки самостоятельной и совместной работы, уважение к мнению других детей.  

При организации самообразования как вида культурно-досуговой деятельности необходимо учитывать следующие положения.  

· При организации самообразования важно исходить из того, что нужно помочь ребенку на основе принципа развивающего обучения.  

· Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен научить ребенка оценивать свои вопросы и затруднения как повод 

для обращения к собственным возможностям, постепенного осмысления необходимости создания в сотрудничестве со взрослым нового способа 

действия.  

· Деятельность, связанная с самообразованием, носит творческий характер.  

· С целью формирования этой деятельности необходимо развивать творческое воображение.  

 

Виды самообразования.  

· Игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные.  

· Коллекционирование различных предметов, хобби. 

· Экспериментирование. 

· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 

· Познавательные беседы. 

· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и трудовой славы. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.  

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка.  Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее 

его досуг, который он использует не только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности.  

У всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и полны желания делать что-то интересное, но не всегда обладают 

необходимыми навыками и умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду.  

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация занятий в кружках и студиях дополнительного образования: 

художественной, театральной, музыкальной и др. Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, установка на 

необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых ситуаций, 

а также реализация на практике индивидуального подхода.  

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который направлен на формирование его личности в целом, поэтому 

творческие задания должны способствовать развитию восприятия, мышления, воображения.  

Все виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и доступные для маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего 

личность, обладающая своим характером, способностями, интересами, а также богатым внутренним миром. Педагогам необходимо  помочь 

ребенку найти оптимальный для его возраста, здоровья и эмоционального благополучия вид культурно-досуговой деятельности. 
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3.4. Организационно - педагогические условия реализации Программы  

3.4.1 Кадровые условия реализации Программы (Приложение 5) 

Возможность реализации Программы дошкольного образования обеспечивается наличием высококвалифицированного кадрового 

потенциала в ДОУ. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный No18638, с изменениями от 31 мая 2011г. No448r 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием. Требования к кадровым условиям реализации Программы 

соответствует требованиям ФГОС ДО (пункты 3.4),  Проекта образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 86 – 93),  требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

 

3.4.2. Развивающая предметно - пространственная среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.  

Организация предметно – пространственной развивающей среды в МДОБУ № 49 выстроено с учѐтом требований ФГОС ДО (пункты 3.3 и 

3.4), Проекта образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и требований СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа предусматривает выделение микросреды  и  макросреды и их составляющих.  Микросреда – это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

 

Микросреда ДОУ Макросреда ДОУ 

Музыкально-спортивные залы 

Медицинский кабинет 

Методический кабинет 

Холл с оборудованной сменной экспозицией 

Развивающее пространство групп: 

- уголок природы и детского экспериментирования 

- уголок дежурств и здорового питания 

- книжный уголок 

- уголок для художественного творчества и самовыражения детей 

- физкультурный уголок 

- уголки для полоролевых игр 

- уголок музыкально – театрализованной деятельности 

- уголок интеллектуального развития 

- уголок для игр со строительным материалом 

- игровой центр с крупными мягкими модулями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого  

Территория МДОУ 
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изменения игрового пространства. 

- уголок для родителей  

 

Использование предметно – пространственной развивающей микросреды  

 

Помещение Направление  деятельности  Содержание   

Музыкально 

-спортивный  зал 

 

Культурно-досуговая деятельность  Праздники, развлечения и т.д. 

Музыкальная деятельность Организованная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию 

Музыкальные вечера, встречи, концерты и т.д. 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

Литературные викторина, литературные вечера и встречи, конкурсы чтецов и т.д. 

Театрализованная Спектакли 

Художественно – продуктивная 

деятельность 

Организация художественных выставок и сменных экспозиций 

Коммуникативная деятельность Общение в различных видах деятельности 

Двигательная деятельность Спортивные и физкультурные праздники, развлечения, досуги 

Упражнения на развитие ОВД и основных групп мышц 

Организованная образовательная деятельность по физическому воспитанию  

Взаимодействие с родителями Родительские собрания  

Совместные праздники и развлечения, досуги и т.д. 

Кабинет 

заведующей 

Взаимодействие с персоналом и 

родителями. 

 

Функционирование МДОУ. 

Создание благоприятного эмоционального климата для работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие профессионального уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и  

развития детей. 

Групповая комната Все виды детской деятельности Обучение, воспитание развитие детей 

Самоопределение 

Спальная комната КГН 

Отдых 

Удовлетворение физиологических потребностей 

Приемная Трудовая деятельность  Приобретение навыков самообслуживания 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Взаимодействие с родителями 

Медицинский 

кабинет 

Медицинская деятельность Медицинское сопровождение воспитанников: питание, антропометрия, прививки и 

т.д. 
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Осуществление медицинской помощи 

Оздоровительно – 

просветительская работа 

Медицинское сопровождение воспитательно – образовательного процесса. 

Консультирование, просвещение родителей 

Методический 

кабинет 

Методическая работа  Методическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса. 

Холлы 

Сменные 

выставочные 

экспозиции. 

Размещение информации. Воспитательно – образовательная деятельность с воспитанниками.  

Просветительская работа с педагогами и родителями воспитанников. 

 
Стратегия и тактика построения развивающей предметно - пространственной среды определяется особенностями личностно- ориентированной 

модели воспитания. Еѐ основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 

2. Его цель - содействовать становлению ребѐнка как личности 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищѐнности - доверие ребѐнка к миру 

• Радости существования (психологическое здоровье) 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

• Развитие индивидуальности ребѐнка - не «запрограммированность», а содействие развитию личности 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности. 

4. Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

5. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, позволяющей ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые давали бы простор 

изобретательству, открытиям. 

Эти положения обнаруживают себя в следующих принципах построения предметно - пространственной среды: 

1. принцип насыщенности 

2. принцип трансформируемости 

3. принцип полуфункциональности 

4. принцип вариативности 

5. принцип доступности 

6. принцип безопасности 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (пункты 3.5),  Проекта образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  требований 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 и Правилам пожарной безопасности.  

Перечень материально – технического оснащения МДОБУ № 49 соответствует «Ведомости остатков основных средств»  на 01.09.2016 года 

и «Оборотной ведомости основных средств в оперативном учѐте» на 01.09.2016 года. 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности МДОУ осуществляется на основании: 

- Гражданско-правового договора с охранным  предприятием   

- Антитеррористического паспорта МДОБУ № 49  

- Договора на пультовую охрану и техническое обслуживание объекта  

- Договора на обслуживание системы передачи извещений на пульт Единой диспетчерской службы спасения 01  

- Сертификата безопасности объекта 

- Договора  на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности 

- Инструкции по ГО и ЧС. 

В учреждении осуществляется пропускной режим. 

Охрану учреждения осуществляет квалифицированный охранник. 

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).   

 Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы  эвакуации.  

В соответствии с утверждѐнным графиком проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплѐнные за группами.  

Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом (с отметкой в журнале).  

Финансовое обеспечение Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (пункт 3.6),  Проекта образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 221 – 226), и осуществляется на 

основании Письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.02.2014 г. № 47-2682/14-14, Приложения к письму 

министерства образования и науки Краснодарского края от 27.02.2014 года № 47-2682/14-14 «Рекомендации о финансовом обеспечении 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий в области образования» и Приложения к письму министерства образования и науки Краснодарского края от 27.02.2014 года № 

47-2682/14-14 «Показатели коэффициентов, учитывающие деятельность по квалификационной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников». 
 


