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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Общие сведения о МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Чайка» с. Кривенковское 

муниципального образования Туапсинский район (далее - МБДОУ ДС № 5 «Чайка» 

с.Кривенковское). 

Юридический адрес: 352823, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский 

район, с.Кривенковское,  ул. Зеленая,8. 

Фактический адрес: 352823, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, 

с.Кривенковское,  ул. Зеленая, 8. 

Телефон/факс  8 (86167) 62-4-50 

Официальный сайт: http://www dou-5tyapse. ru 

Электронная почта: gorovaya. 2014@mail.ru 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Заведующий: Горовая Татьяна Владимировна 

Режим работы МБДОУ: 12-ти  часовое пребывание воспитанников, с 7.00 до 19.00 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ является муниципальное образование 

Туапсинский район. 

Функции и полномочия Учредителя МБДОУ осуществляет управление образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район. 

Нормативно-правовая база для разработки Образовательной программы. 

Закон РФ "Об образовании" Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

ФГОС дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.11.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. №1014 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462 (зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 27.06.2013г. рег.№28908)   

"Об утверждении положения о психолого-медико-педагогический комиссии" Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013г. №1082 г. Москва.  

Основные средства  реализации Программы. 

МБДОУ имеет: 

- Устав, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Туапсинский район № 2308 от  24.09.2015 г. 

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 06001 от 25 декабря 2013года, 

выданную министерством образования и науки Краснодарского края. 

МДОУ включает 6 разновозрастных группы:  

-первая младшая (1,5-3 года); 

- вторая младшая (3-4года); 

-средняя группа  (4-5 лет);    

-старшая группа(5-6лет) 

-подготовительная группа (6-7 лет);   

http://www/
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-группа кратковременного пребывания детей (1,7-4 лет) 

 

Программа  ДОУ: 

-  учитывает потребности детского контингента ДОУ; 

- нацелена на достижение предполагаемого результата совместной деятельности ДОУ и семьи; 

- содержание воспитательно-образовательного процесса ориентировано на социальный заказ; 

-  учитывает культурно-образовательные особенности региона; 

-  учитывает уровень квалификации педагогов; 

- позволяет показать конкурентоспособность ДОУ; 

- является основой для разработки и совершенствования структуры управления воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ. 

Программа   ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти  основным образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. №1155), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 года №2/15). 

Рациональная структура  Образовательной программы МБДОУ  состоит из обязательной части  

и  части, формируемой участниками  образовательных отношений, разработана на основе 

следующих программ: 

 

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

Авторская вариативная  программа  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, кандидат психологических 

наук, О.Л. Князева, кандидат психологических наук, Р.Б. 

Стеркина, кандидат психологических наук. 

ННаправление: познавательное развитие 
- С.Н.Николаева «Юный эколог»   

 

Авторская программа 

-Бережная Н.В. «Кубановедение". 

 

 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

 

Цели  Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   
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Цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы. 

Задачи: 

- забота о здоровье (физическом и психическом), эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключая 

умственные и физические перегрузки, в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей давление предметного окружения. 

- создание условий в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, 

отвечающих современным требованиям;           

-  использование традиционных и инновационных технологий, направленных на обновление 

учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, 

интеллектуальное развитие; 

- объединение воспитательного и образовательного процессов как целостного, построенного на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в семье и обществе; 

-  формирование общей культуры личности детей (здорового образа жизни, социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических, качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности); 

- формирование социокультурной среды в соответствии с возрастными, физиологическими, 

психологическими, индивидуальными особенностями детей; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения  творческой эффективности воспитательно образовательного процесса; 

-единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  по социально-

коммуникативному развитию. 

  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, 

кандидат психологических наук, О.Л. Князева, кандидат психологических наук,                          

Р.Б. Стеркина, кандидат психологических наук. 

Задачи  программы: формирование у дошкольников основ  культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способности 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности, развитие основ экологической культуры и бережного отношения к природе, 

знакомство со строением человека, формирование знаний об основных ценностях здорового 

образа жизни. 

Программа предусматривает реализацию задач посредством создания условий в соответствии 

с ФГОС ДО, учитывая половой принцип,  разрешения  жизненно значимых ситуаций, этических 

бесед.    

Задачи программы: 

- Закладывать основы осознания своих особенностей и то, как они воспринимаются 

окружающими, советовать строить личное поведение с учетом возможных реакций другим 

людей. 

- Воспитывать у дошкольников интерес и хорошее отношение к другим людям. 

- развивать у детей представления о себе и других людях как лицах физических и социальных со 

своими достоинствами и недостатками, типичными и индивидуальными особенностями. 
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- Обогащать представления о своей семье, роде, традициях, семейных реликвиях, знакомить 

детей с основными функциями семьи как психологической группы и социального института. 
 

Направление познавательное развитие - С.Н.Николаева «Юный эколог»   

 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
Принципы реализации программы: 
  1.постепенное наращивание объема материала; 
  2.первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны 

детского сада и участков; 
  3.продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 
  4.широкое использование разных видов практической деятельности; 
  5.подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

 Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, 

которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных 

видах деятельности. 

 
Авторская программа - Бережная Н.В. «Кубановедение". 
Цель  данной программы заключается в развитии и воспитании гуманной, социально 

активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, ее 

истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Содержание программы соответствует Федеральным государственным требованиям.  

 

Цель программы: 
 Познакомить детей со своеобразием истории, культуры, природы родного края; 

 

- развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

- воспитывать эмоционально – волевые, нравственные качества личности ребенка, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развивать креативность ребенка - дошкольника, его способность к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

- формировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия своей «малой Родины». 

 

Основная направленность  Программы: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.  

В Программе представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка  от 1,5 до 7 лет. 

Принципы формирования обязательной части  Программы 

 

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и 

сложности, требует от педагога знания программных требований всех возрастных групп, 

умения сопоставлять их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности 

правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, 

обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. Педагог должен так 

спланировать и организовать учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы 

привлечь каждого воспитанника к активному участию в образовательном процессе, независимо 

от возраста, пола и индивидуальных особенностей.  

http://psiholik.ru/moi-vospitanniki-i-ih-individualenie-osobennosti/index.html
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Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих 

целей и задач.  

Программа  сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО.  
Организация образовательной деятельности с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и 

индивидуально – это обязательное условие организации жизни в разновозрастной группе. 

Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам!») и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Выполнение программных задач происходит путем использования комплексно – 

тематического планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей, и 

взаимодействия с семьями воспитанников которая планируется и организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития и воспитания с учётом возрастных особенностей 

и интересов детей, предпочтение отдаётся игровому построению всего образа жизни детей.  

Принципы формирования обязательной части  Программы: 

— поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства,  как 

важного этапа в общем развитии человека, полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

— содействие  сотрудничеству детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

— реализация форм, специфических для детей дошкольного возраста: игровая, познавательная 

и исследовательская деятельность. 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

— сотрудничество МБДОУ с семьей, приобщение детей к социкультурным нормам, традициям 

семьи, 

— формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, строится 

на принципе поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

 

 

Подходы к формированию Программы (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, результат воспитания 

является главным критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Образовательный процесс 

осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических умений, 

умственных способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, от характера 

влияния на него окружения. 
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Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм 

и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Системно-деятельностный подход предполагает направленность педагогических воздействий 

на организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества. 

Деятельностный подход предусматривает концентрацию внимания на организации и 

управлении целенаправленной воспитательной деятельностью ребенка в общем контексте его 

жизнедеятельности. 

Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована: 

-открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных источников 

развития – образовательных ресурсов; 

-вариативностью форм и содержания развития как личностного, так и профессионального; 

-интеграцией образовательных ресурсов — культуры, искусства, науки; 

-стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному опыту и его 

передаче. 

Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его реализации, 

инструмент или механизм взаимодействия с ребенком. 

  Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Социально-коммуникативная  направленность Программы 
В Программе большое внимание уделяется культуре безопасного пребывания детей в быту, 

природе, обществе. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь       к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 
Образовательная программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

 Психолого-возрастные особенности детей от 1,5 до 7 лет. 
 

Дети 1, 5 – 3 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий период в 

жизни человека. Но этот период имеет непреходящее значение. 

Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в течение всей 

дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают 
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поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, результатом искреннего 

и доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша 

чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким людям. 

Восприятие крайне несовершенно. 

Ребенок в 1 год неспособен последовательно рассматривать предмет и выяснять его свойства. 

Обычно малыш выделяет только один признак, который бросается в глаза. Например, усвоив 

слово «пти» (птичка) малыш начинает называть так все предметы, у которых есть что-то 

похожее на клюв. 

К концу 3-го года, ребенок  усваивает 5-6 форм (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный). 

Наибольшее влияние на развитие интеллекта  оказывают действия с предметами (орудиями): 

соотнесение предметов между собой (например, складывание пирамидки), употребление 

орудий (например, кушает ложкой). 

Малышу свойственна повышенная эмоциональность. 

Мышление: 

Развиваются наглядно действенное и наглядно образное мышление. Зарождаются обобщения. 

Ребенок начинает усваивать знаки, однако они  пока разобщены, не связаны между собой. 

В возрасте 1-2 лет ребенок начинает активно экспериментировать методом проб и ошибок, 

использовать разные способы действия с предметами. Например, заметив направление, в 

котором упал предмет, малыш его будет бросать снова и снова разными способами и смотреть 

на результат. Закатившуюся вещицу ребенок будет также доставить разными способам: с 

помощью, веревки, палки, ложки и т.п. 

В раннем возрасте слово взрослого может содействовать развитию наглядно-действенного 

мышления. Взрослый может подсказать ребенку выход из ситуации не только действием, но и 

словом. Например, если малыш настойчиво тянет коробку через прутья кровати, взрослый 

может дать только словесную инструкцию: «Поверни коробочку, тогда она пройдет». 

 Речь: 

С 11 месяцев начинается переход от дофонемной к фонемной речи. Этот процесс продолжается 

на 2-м, 3-м и даже 4-м годах жизни. 

До 1,5 лет речь развивается медленно (ребенок усваивает от30-40 до 100 слов) и употребляется 

редко. После полутора лет – резкий перелом: малыш начинает требовать называть предметы, 

произносит слова, которые эти предметы обозначают. 

2-й и 3-й годы жизни ребенка – сензитивный период в усвоении речи. Развитие происходит в 

двух направлениях: совершенствуется понимание малышом речи взрослых;  складывается 

собственная активная речь.   

Вторая половина 2-го года – переход к активной, самостоятельной речи, направленной на 

управление поведением окружающих людей и на овладение собственным поведением. 

К концу 2-го года начинается развитие двухсловных, а затем и многословных предложений, 

внутри который с 2-х лет начинается согласование всех слов предложения. К 3-м годам малыш 

в основном правильно применяет падежи. Примерно в это же время ребенок начинает 

сознательно контролировать правильность своих высказываний и речи других людей. 

На 3-м году жизни у ребенка меняется понимание речи взрослого человека. Малыш к этому 

возрасту не только понимает отдельные слова и способен выполнить действие по просьбе 

взрослого, но и начинает слушать любые высказывания взрослого, которые не направлены 

непосредственно на него.  Ребенок начинает слушать и понимать сообщения, которые выходят 

за рамки ситуации его общения со взрослым. Это дает малышу  возможность использовать 

речь, как средство познания мира, недоступного непосредственному опыту ребенка. 

Словарный запас: 

1 год – 10-20 слов; 

1,5 года – 30-40 слов; 

2 года – до 300 слов; 

http://www.newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/psihologiya-detstva/80-razvitie-rechi-rebenka.html
http://newchild.dp.ua/biblioteka/slovar/76-sensitive-period.html
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3 года – 1200-1500 слов. 

С появлением речи становятся шире возможности общения малыша со взрослыми. Появляются 

отношения сотрудничества. 

Внимание непроизвольно. 

Особенности нервной системы ребенка таковы, что он не может долго концентрировать свое 

внимание на одном виде деятельности. Однако по сравнению с более ранним возрастом 

внимание становиться более устойчивым. В 1 год может удерживать внимание на одной 

игрушке 10 минут, в 3 года – примерно 30 минут, а если сильно заинтересовался, то может быть 

трудно отвлечь и через полчаса. Трудно привлечь внимание к предмету, который малыша не 

интересует. Очень важно в этом возрасте побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его 

интерес, но не принуждать. 

 Память. В начале 2-го года малыш узнает знакомых людей, даже если он их не видел 

несколько недель, хорошо вспоминает события недельной давности, хорошо ориентируется в 

расположении комнат в квартире и предметов в них. Выходя на улицу сам, подходит к месту, 

где недавно играл. 

К концу 2-го года узнавание более совершенно.  Помнит события трехмесячной давности. 

На 3-м году жизни малыш может вспомнить события, происходившие с ним 6 месяцев назад 

(например, летом вспоминают зимние события). 

В возрасте 1-3 года активно развивается воображение (например, малыш скачет на палке, как на 

лошади). 

В 2-3 года заметное место начинает занимать игра. В игре выполняет не только показанные 

взрослым действия, но и те, которые наблюдал ранее сам: прижимает куклу, целует ее, мое, 

укладывает спать; начинает «есть» из пустой чашки, пишет палочкой на столе, «читает»,  

ребенок начинает делать из предметов заместители. Например, хочет умыть куклу, а мыла нет, 

малыш делает мылом кубик. 

Дошкольное детство – это период от 3 до 7 лет. На этом этапе появляются такие психические 

новообразования, которые позволяют специалистам судить о норме или отклонениях в 

психическом развития детей. Например, в процессе преодоления кризиса 3-х лет, возникает 

инициативность, стремление к самостоятельности в самообслуживании, игровой деятельности. 

Ребенок начинает осваивать те или иные социальные роли. У него развивается фундамент 

самосознания – самооценка. Он учится оценивать себя с различных точек зрения: как друга, как 

хорошего человека, как доброго, внимательного, старательного, способного, талантливого и др. 

У маленького ребенка восприятие еще не очень совершенно. Воспринимая целое, ребенок часто 

плохо схватывает детали. 

 Восприятие детей дошкольного возраста обычно связано с практическим оперированием 

соответствующими предметами: воспринять предмет — это прикоснуться к нему, потрогать, 

пощупать, манипулировать с ним. Процесс перестает быть аффективным и становится более 

дифференцированным. Восприятие ребенка уже целенаправленно, осмысленно и подвергается 

анализу. 

     У детей дошкольного возраста продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

чему способствует развитие воображения. Благодаря тому что происходит развитие 

произвольной и опосредованной памяти, преобразуется наглядно-образное мышление. 

Дошкольный возраст является точкой отсчета в формировании словесно-логического 

мышления, так как ребенок начинает использовать речь для решения самых разных задач.        

Происходят изменения, развитие в познавательной сфере. 

Изначально мышление основывается на чувственном познании, восприятии и ощущении 

реальности. Первыми мыслительными операциями ребенка можно назвать восприятие им 

происходящих событий и явлений, а также его правильную реакцию на них. 

     Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с манипулированием 

предметами, действиями с ними, И. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления. 

Мышление ребенка дошкольного возраста яв ляется наглядно-образным, его мысли занимают 

предметы и явления, которые он воспринимает или представляет. Навыки анализа у него 

http://newchild.dp.ua/igrushki-i-igry/igry-s-rebenkom/13-igry-s-rebenkom-1-2-let-chast-1.html
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элементарные, в содержание обобщений и понятий входят лишь внешние и часто вовсе не 

существенные признаки («бабочка — птица, потому что летает, а курица — это не птица, 

потому что летать не может»), С развитием мышления неразрывно связано и развитие речи у 

детей. 

    Речь ребенка складывается под решающим влиянием речевого общения со взрослыми, 

слушания их речи. На 1-м году жизни ребенка создаются анатомо-физиологические и 

психологические предпосылки овладения речью. Этот этап развития речи называется 

доречевым. Ребенок 2-го года жизни практически овладевает речью, но его речь носит 

аграмматический характер: в ней нет склонений, спряжений, предлогов, союзов, хотя ребенок 

уже строит предложения. Грамматически правильная устная речь начинает формироваться на 3 

году жизни ребенка, а к 7 годам ребенок достаточно хорошо владеет устной разговорной речью. 

В дошкольном возрасте внимание становится более сосредоточенным и устойчивым. Дети 

учатся управлять им и уже могут направлять его на различные предметы. 

 

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

становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член 

семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте.  

       По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  

На основе наглядно-действенного подхода к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

       Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что 

запомнилось, сохраняется надолго.  

     Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны 

резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

    К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между 

тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг).  

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок 
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владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких 

форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их 

по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами.  

      На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые 

игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших 

и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его 

глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых 

дел и поступков.  

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение 

для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети 

способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность 

ограничена  

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются 

память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 

между событиями, предметами или явлениями. Возрастает целенаправленность действий.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 

в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 
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регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п.  

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска») ; проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 

действиям.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 

пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

 Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин., в отдельных случаях 

может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников.  

Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз под-

ряд в  

удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках).  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения).  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения.  
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К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.). В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы 

при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов.  

Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о 

нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы 
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марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - 

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают 

использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети осмысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой 

работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  

    От 5 до 6 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь сопровождающая 

реальные отношения детей. Отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и « периферия». 

(в игре «Больница»- зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть  самыми 

разными по содержанию. : это  и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  

изображения различных  объектов, но могут отличатся оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Пор рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети  используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают  

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу ( ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируется представление детей. Они называют не только основные цвета, 

но и  их оттенки; но и их промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию и 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они  должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу  в наглядном плане, но и совершить  преобразование объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. однако подобные 

решения окажутся правильным только в том случае, если дети будут применять  адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного представления, которые возникают в процессе 

наглядного  моделирования; комплексные представления, отражающие  представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать  объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений ( представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи,  об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о  развитии и т.д. Как показали 

исследования  отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь в 

условиях проведения специальной работы по его активизации. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств( схематизированные 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное мышление, воображение, произвольное внимание , 

речь, образ Я. 

 

От 6 до 7 лет. 

В сюжетно- ролевых играх дети подготовительной к школе группы  людей, начинают 

осваивать сложные взаимодействия, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель - шофер. Исполнение роли 

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

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образцы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.д. девочки  обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей. Часто встречаются и  бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,  подбородок.  Одежда может быть украшена  

различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе  у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства  со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно  

представляют себе последовательность , в которой будут осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения.; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности  

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать  фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие , однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором  нарисованы девять точек, расположены не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых  видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

результате правильно организованной образовательной работы  у детей развиваются 

диалогическая  и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе  группе завершается  дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением  мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно  учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров (возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования: 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

ребенок 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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина,  

1.Ребенок:                                                                                                                                                                 

В раздел «Ребенок и другие люди» авторы программы сочли необходимым включить особое 

содержание, которое отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. 

Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. И прежде 

всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми. Нередко дошкольники 

считают, что опасными являются люди с неприятной внешностью или манерой поведения. 

        Авторы рекомендуют в таких случаях показать детям моменты не совпадения приятной 

внешности и недобрых намерений. Подобные ситуации предлагается проиллюстрировать на 

доступных пониманию детей примерах из знакомых сказок и литературных произведений 

(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - злая мачеха, прикинувшись доброй старушкой, 

угостила царевну отравленным яблоком; «Золушка» - неприглядный наряд и внешность 

героини и ее доброта; «Аленький цветочек» - в страшное чудовище был превращен добрый 

принц) или обсудить со старшими детьми примеры из их жизненного опыта.                                                                                                                                                            

       Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, 

когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или 
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подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по отношению к ребенку 

(хватает за руку, затаскивает в машину н т.д.). При этом детей учат приемам защитного 

поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), привлечение 

внимания окружающих иными способами. Важно объяснять детям (н отрабатывать в ходе 

специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

       Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - 

часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как 

ухудшение экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Этим объясняются многие привычные 

предостережения и требования взрослых (пить кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, руки 

перед едой), которые уберегут от болезней, а иногда и спасут жизнь. Аргументируя такие 

требования, можно показать детям опыты с микроскопом, лупой, фильтрами, наглядно 

демонстрируя то, что содержится в воде. В беседах, рассказах, во время экскурсии к природу, 

с помощью кино и видеоматериалов детей знакомят с ядовитыми растениями, грибами, 

ягодами, учат отличать их от съедобных. Объясняют детям, что можно делать и чего нельзя 

при контактах с домашними, бездомными и дикими животными. 

Одним из факторов экологической безопасности является работа по восстановлению и 

улучшению окружающей среды и бережное отношение к природе. Педагог создает условия 

для самостоятельной деятельности детей в этом направлении: уход за животными и 

растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора. 

   Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 

ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность 

для детей.  

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое 

тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

Педагог рассказывает детям, как устроен организм человека, как работают основные системы 

и органы (опорно-двигательная, мышечная, пищеварительная, выделительная, 

кровообращение, дыхание, нервная система, органы чувств). Важно сформировать умение 

прислушиваться к своему организму, помогать ему ритмично работать, вовремя реагировать 

на сигналы, говорящие о состоянии всех органов и систем. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя 

эмоционально увлекательные формы. Педагог должен способствовать формированию у детей 

понимания ценностей здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной 

гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапии, массаже, 
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корригирующей гимнастике. В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий 

воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма. 

  Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» авторы 

считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей страхи 

(боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже состояние 

оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на 

внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих 

переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: 

весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в 

неположенном месте и т. д. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил 

и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой 

цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 

водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и водителям 

ориентироваться на улицах города. 

Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационно-указательными) и светофором, рассказывают об их 

назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в 

игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой деятельности с использованием 

велосипеда, самоката, детского автомобиля). Перечень дорожных знаков, с которыми детей 

знакомят в детском саду, зависит от места проживания ребенка и места расположения 

детского сада. 

Детей знакомят с работой службы безопасности движения и милиционера-регулировщика. 

Предметом обсуждения с детьми являются также правила поведения в транспорте (как надо 

входить, выходить, обходить транспортное средство, не высовываться из окон салона 

автомобиля, не стоять у дверей, мешая выходу, уступать место пожилым). В беседах, играх 

дети конкретизируют и закрепляют представления, накапливают первоначальный опыт. 

Детям следует объяснить, что нужно предпринять, если они потерялись на улице, к кому 

следует обратиться за помощью, назвать свой адрес. 

В программу включены организационно-методические рекомендации по отбору содержания 

для работы с детьми с учетом их опыта и сложившихся представлений. Авторы считают, что 

при регулировании поведения детей прямые запреты со стороны взрослых должны быть 

минимальны, тщательно обоснованы и продуманы. Необходимо найти позитивные способы 

вербального воздействия на детей. Эффективен и способ показа детям последствий 

неправильного поведения. Важно по возможности при каждом случае поощрить детей за 

хороший поступок или за соблюдение запрещающих правил поведения. 
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 Авторская программа -Бережная Н.В. «Кубановедение". 

         Цель программы: 
       Познакомить детей со своеобразием истории, культуры, природы родного края;       

     - развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

     -воспитывать эмоционально – волевые, нравственные качества личности ребенка, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий;  

   - развивать креативность ребенка - дошкольника, его способность к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

- формировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия своей «малой Родины».                                                                                                            

                                                   2. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержании. 

 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-   социально-коммуникативное развитие;  

-   познавательное развитие;  

-   речевое развитие;  

-   художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

  Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области  «Социально- 

коммуникативное развитие» в основной части и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 

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

- Трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность. 

- Нравственное воспитание, социализация, общение. 

 

    Цели: 

1. Развитие игровой деятельности. 

http://psiholik.ru/moi-vospitanniki-i-ih-individualenie-osobennosti/index.html
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 - передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для    

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

-  формирование положительного отношения к труду. 

5. Развитие трудовой деятельности 

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

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, 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. 

ЦЕЛЬ: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 

 

Содержание образовательной области. 
1.  Формирование элементарных математических представлений 

2.   Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3.  Ознакомление с предметным окружением. 

4.  Ознакомление с социальным миром. 

5.  Ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения 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 предпосылками обучению   

грамоте, владение средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

 Цели: 

 -  развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 

-  развитие всех компонентов речи детей лексической и произносительной. 

    Стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической в различных формах и видах детской деятельности: 
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-  практическое овладение детьми нормами речи; 

-  формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии)книг; 

-  развитие у детей литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

 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.). 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд, конструирование). 

2. Развитие детского творчества. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

1   Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2   Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 

Физическое развитие 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Формы, методы и приемы  работы 

Ранний возраст (1,5-3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение     

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Праздник 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
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Формы, методы и приемы  работы 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение     

Проектная деятельность 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Праздник 

Ситуативный разговор с детьми 

Беседа после чтения 

Беседа социально-нравственного содержания 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Совместная деятельность взрослого и детей проектного характера 

Рассматривание 

Экскурсия 

Решение различных ситуаций 

 

 

                                          Игра - ведущая деятельность дошкольника 
Классификация игр детей  раннего возраста. 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей. 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

 

 игры с игрушками 

 

Обучающие игры: 

 Дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Со строительным 

материалом. 

обрядовые игры: 

 

 с использованием 

устного народного 

творчества 

сюжетно-самодеятельные 

 ролевые 

 

 

Досуговые: 

 

 игры-забавы, развлечения 

 празднично-календарные 

 театрализованные 

 

Досуговые игры: 

 

 Игры-забавы. 

Классификация игр детей дошкольного возраста. 
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Игры, возникающие по 

инициативе детей. 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

игры с природными объектами 

 игры с игрушками 

игры с животными. 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-

дидактические 

 Учебные. 

обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Сюжетно-самодеятельные 

игры: 

 сюжетно-

отобразительные 

 сюжетно-ролевые 

 режиссерские 

 театрализованные. 

Досуговые: 

 интеллектуальные 

 игры-забавы, 

развлечения 

 театрализованные 

 празднично-

календарные 

 театрализованные 

 компьютерные. 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы. 

Нравственно-патриотическое воспитание. 

Компоненты нравственно-патриотического воспитания 

Содержательный. 

Представления ребенка об 

окружающем мире. 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностный 

отражения отношений 

к миру в деятельности. 

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве. 

 О природе родного края и 

страны, о деятельности человека в 

природе. 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятников. 

  О символах родного 

города, страны (герб, гимн, флаг). 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

 Интерес к жизни 

родного города и страны. 

 Гордость за 

достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и 

традициям народов, 

историческому прошлому. 

 Любовь к народному 

творчеству. 

 Любовь к родной 

природе, родному языку. 

 Желание принимать 

посильное участие в труде. 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

Основные направления работы по ОБЖ ((основная часть Программы  и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасности в быту, 

природе, социуме, на дороге. 

 Формирование у детей качественно новых  навыков  бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности  в конкретной 

меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
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 Важно не механическое заучивание правил безопасного поведения, а воспитание  

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

 Вне занятий использовать любую возможность для повторения полученных знаний на 

прогулках, в совместной и самостоятельной деятельности,  помочь детям полностью усвоить 

правила. 

 Развивать у ребенка наблюдательность, реакцию, бдительность. 

Трудовая деятельность в МБДОУ. 

Виды труда: 

 Труд по самообслуживанию (навыки культуры быта). 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

Формы организации трудовой деятельности. 

Поручения:       

 Простые и сложные                   

 Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные. 

Дежурства: 

В дошкольном возрасте, начиная с 4-х лет, (по столовой, уголку природы, занятиям) 

Коллективный труд. 

 Формирование общественно-значимого мотива. 

 Этический, нравственный аспект. 

 

                                      Методы и приемы трудового воспитания детей. 

1 группа методов 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2 группа методов. 

Создание у детей практического  

опыта трудовой деятельности. 

Решение логических задач, загадок, 

приучение к размышлению, эвристические 

беседы, 

чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение картин и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение телепередач, 

видеофильмов и видеороликов, 

задачи и решение коммуникативных ситуаций, 

придумывание сказок. 

Освоение навыков общественного 

поведения, 

показ действий, 

пример взрослого и детей 

целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности 

(общественно-полезной), 

развертывание коммуникативных 

ситуаций, 

создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  по социально-

коммуникативному развитию.  

Направление познавательное развитие - С.Н.Николаева «Юный эколог»   

 

Формы, методы, приемы 
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Дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Коллекционирование 

Моделирование 

Игра с правилами 

Занятие 
 

 

Принципы познавательного развития 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

  - Принцип коммуникативно- деятельностного подхода к познанию. 

  - Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами познания. 

- Принцип обогащения мотивации познавательной деятельности. 

- Принцип доступности. 

- Принцип цикличности. 

- Принцип наглядности. 

- Принцип  систематичности и последовательности 

 

Методы познавательного развития (основная часть Программы и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений).  

Наглядные: 

- Непосредственно наблюдения и его разновидности (наблюдения в природе, экскурсии, 

прогулки). 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность). 

Словесные: 

- Чтение  художественных произведений, заучивание наизусть. 

- Обобщающая беседа. 

Практические: 

- Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, подвижные игры, эксперимент, опыты 

 

 

Познавательное развитие 

Формы, методы, приемы 

Дошкольный возраст 
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Игровая ситуация 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Дидактическая игра 

Хороводная игра с пением 

Чтение наизусть и отгадывание загадок 

Ситуация общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на прогулке 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Рассматривание 

Решение проблемной ситуации 

Разновозрастное общение 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Игровое общение 

Труд 

Игры на прогулке 

Разговор с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Обсуждение 

Инсценирование 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и 

др.) 

Ситуативный разговор с детьми 

Викторина 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) 

Использование различных видов театра 

Занятие 
 

 

 

Часть, формируемая участниками программы 

 

Методы  художественно-эстетического развития: 

 

Наглядный 

наглядно-зрительный 

(показ наглядных 

пособий и картин), 

зрительный   

(наблюдения в природе). 

Наглядно-слуховой  

(музыка, песни). 

 

Словесный  

объяснения, пояснения, 

указания, 

вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, беседа 

словесная инструкция. 

Практический 

Продуктивная деятельность в 

процессе НОД. 

Продуктивная самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность (физ. 

минутки, выполнение сценария 

НОД, дидактические, 

развивающие игры). 
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Принципы художественно-эстетического развития: 

 

Дидактические 

систематичность и 

последовательность, 

развивающее обучение, 

доступность, 

воспитывающее 

обучение, 

учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, 

сознательность и 

активность ребенка, 

наглядность. 

 

Специальные 

непрерывность, 

последовательность 

цикличность. 

 

 

Гигиенические 

             сбалансированность, 

рациональность, 

распределения видов 

деятельности, 

оздоровительная 

направленность всего 

                образовательного процесса, 

осуществление личностно-

ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

Формы, методы, приемы 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная детская деятельность 

Проблемная ситуация 

Игровая обучающая ситуация 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Моменты радости 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Экспериментирование 

Двигательная активность: 

— в утренний прием 

— в период подготовки к образовательной деятельности 

— на прогулке 

— в ходе закаливающих процедур 

— во второй половине дня 

— подвижные игры 

— сюжетно – ролевая игра 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно 

тематического, тренировочно-игрового и интегративного характера 
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Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Подвижная игра, дидактическая игра, театрализованная игра, игра-

драматизация, музыкально двигательная импровизация 

Физкультурное занятие 
 

 

 

Принципы физического развития 

Дидактические 

Систематичность и 

последовательность, 

развивающее обучение, 

доступность, 

воспитывающее обучение, 

учет индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

сознательность и активность 

ребенка, 

наглядность. 

Специальные 

непрерывность, 

последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий, 

цикличность. 

 

Гигиенические 

сбалансированность 

нагрузок, 

рациональность 

 чередования  

деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса, 

осуществление личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания. 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядный 

наглядно-зрительный (показ 

физических упражнений, показ 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

Наглядно-слуховой  

( музыка, песни). 

Тактильно-мышечные  

(помощь воспитателя). 

Словесный 

объяснения, пояснения, 

указания. 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям. 

Словесная инструкция. 

Практический 

Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями. 

Выполнение  упражнений в 

игровой форме. 

Выполнение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические 

 Организация мониторинга здоровья 

дошкольников. 

 Организация и контроль питания 

детей. 

 Физическое развитие дошкольника. 

 Закаливание. 

 Организация профилактических 

мероприятий. 

 Организация обеспечения 

требований СанПИН. 

 Организация здоровьесберегающей 

среды. 

Физкультурно-оздоровительные 

 Развитие физических качеств, 

двигательной активности. 

 Становление физической культуры 

детей. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Бодрящая гимнастика. 

 Зрительная гимнастика. 

 Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки 

 Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье.               
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Виды здоровьесберегающих технологий 

технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения Коррекционные 

технологии 

 Дидактические игры 

 Подвижные и 

спортивные игры 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые 

занятия 

 Коммуникативные игры 

 технология  

музыкального 

 воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

     Особенности Программы образовательной деятельности в разновозрастной группе 

связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми 

одновременно младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В данной Программе 

предлагаются варианты объединения детей общей тематикой образовательного процесса, с 

постепенным усложнением педагогических задач для детей разного возраста. В освоении 

темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер их участия, 

педагогические цели определяются в соответствии с возрастными возможностями каждой 

подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей 

разных возрастных подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают разные 

программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем 

возрасту и индивидуальным особенностям детей.  

       Программа  построена на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также 

в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы 

каждый ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить 

удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со 

сверстниками и детьми другого возраста. 

        Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

обеспечивающие активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе 

с тем они включают обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с окружающим и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 
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— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

— сюжетно-ролевые; 

— игры-драматизации; 

— театрализованные; 

— игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

— игра-фантазирование; 

— импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

— дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

— подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

— развивающие; 

— музыкальные; 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

— экспериментирование; 

-исследование; 

-моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

— основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

— строевые упражнения; 

— танцевальные упражнения. 

— с элементами спортивных игр: 

— летние виды спорта; 

— зимние виды спорта. 

— подвижные игры; 

— с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 
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— самообслуживание; 

— хозяйственно-бытовой труд; 

— труд в природе; 

— ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

— предметные; 

— сюжетные; 

— декоративные. 

Художественный труд: 

— аппликация; 

— конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

— из строительных материалов; 

— из коробок, катушек и другого бросового материала; 

— из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

— восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

— исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

— творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

 

     Создание условий для поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности  по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Поддержка инициативы детей  осуществляется педагогами в различных видах деятельности, 

в том числе – игре, которая является ведущей  деятельностью на протяжении всего периода 

дошкольного детства. На этапе завершения дошкольного образования ребенок  может: 

проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности. 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять  свою инициативу, 

развивать себя как личность это: игра; познавательно-исследовательская деятельность; 

продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в соответствии с 

образовательными областями: 

Дошкольный возраст (3-7 лет): речевое развитие – восприятие художественной литературы и 

фольклора; социально-коммуникативное развитие – самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); познавательное развитие – конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материалы; 
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художественно-эстетическая деятельность – изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); физическое развитие – двигательная форма 

активности(овладение основными движениями). 

Сферы детской инициативы: 

Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность 

ребенка); 

Инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала); 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

эмпатия, общение); 

Познавательная инициатива — любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую, в том числе, проектную деятельность). 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенком деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.  

5. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты.  

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать все необходимые условия.  

8. Поощрять различные творческие начинания ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Основой этого взаимодействия являются партнерские взаимоотношения, т.е. 

равноправное, относительно ребенка, включение взрослого в процесс деятельности. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель  работы с семьями воспитанников: координация усилий МБДОУ и семьи по созданию 

единого пространства развития ребёнка дошкольника.  

Задачи: 

 1.Выстраивать совместную деятельность с детьми и родителями на основе сотрудничества 

и  сотворчества. 

 2.Оказывать консультативно-диагностическую, методическую, коррекционно-

психологическую помощь родителям с целью повышения родительской  компетентности.  

 3.Предусматривать в построении системной работы с семьями воспитанников традиции, 

ориентированные на возрождение семейных ценностей. 

Принципы: доверие, уважение, взаимопомощь, ответственность. 

Переход к новым формам  отношений родителей и педагогов невозможен в рамках 

закрытого детского сада: он должен быть открытой системой, что способствует вовлечению 

родителей в образовательный процесс. С целью повышения родительской компетентности и 

приобщения  воспитывающих взрослых к совместному воспитанию мы все больше 

обращаем внимание на организацию совместных  мероприятий для детей и родителей. В 

ДОУ создан Попечительский совет,   одной  из задач которого является расширение спектра 

образовательных услуг. Родители (законные представители) могут присутствовать на любых 

мероприятиях и режимных моментах в ДОУ. 

Актуальной проблемой в деятельности ДОУ остаётся внедрение нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников по предупреждению и преодолению трудностей 

семейного воспитания  через разработку единой модели сотрудничества с семьёй в условиях 

детского сада.  

Определились перспективы работы по данному направлению:  

формирование у педагогов психологической готовности к сотрудничеству с родителями, 

способствующей осознанию важности этого сотрудничества, формированию навыков 

ведения беседы и консультирования родителей по проблемам развития и воспитания детей; 

сообщение знаний  о психологических особенностях разных типов семей; 

консультирование семей по вопросам правового воспитания 

организация и проведение семейных праздников, с целью возрождения семейных традиций в 

практике работы дошкольной организации. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

     Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газет, 

оформление стендов, стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы, 

консультации, родительские собрания. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02», «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также городе. 
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и ДОУ. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры, викторины. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов. 

Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Знакомить с возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественные способности  детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в ДОУ, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, ТЮЗ, музеи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
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Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ. Разъяснять 

важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мяч, скакалка, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в ДОУ условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

                                    2.6. Региональный компонент 

 

Цель реализации Программы: Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования в части организации образовательного процесса, ориентированного на 

движение к целевым ориентирам ФГОС.  

Задачи реализации Программы: 

1. развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному посёлку, 

Краснодарскому краю. 

2. ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями. 

3. ознакомление с трудом  жителей, кубанскими ремеслами. 

4. ознакомление с кубанским  культурным наследием (фольклором, произведениями 

поэтов и писателей, художников, фольклором, музыкантами). 

5. формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира. 

6. развивать восприятие, мышление, память, наблюдательность, способность 

анализировать, экспериментировать. 
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Основной целью работы  является формирование нравственно-патриотических чувств 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой Родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Краснодарского края, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Краснодарского края. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой, 

литературой, культурой, обычаями. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Краснодарского края. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Воспитывать любовь и уважение к культуре и 

традициям кубанского народа, развивать 

эмоциональную отзывчивость при знакомстве с 

народными промыслами и фольклором. 

Физическое развитие Воспитывать физические качества (ловкость, быстроту, 

выносливость, силу и др.).формировать интерес к ЗОЖ 

посредством организации и проведения спортивных 

праздников с использованием традиционных кубанских 

игр.  

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
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N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение  

зданий,  

строений,  сооружений,                       

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.)  

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименовани

е  

организации- 

собственника  

(арендодателя

, 

ссудодателя и  

др.) 

1 2 3 

 

4 5 

 352820  

Российская 

Федерация 

Краснодарский 

край, 

Туапсинский 

район,  

с. Кривенковское 

ул. Зеленая,8 

2-х этажное здание 

детского сада типового 

проекта на 76  мест. 

В  том числе: 
кабинет заведующего-1 

групповые комнаты -4
 

Приёмная – 4 

туалет-4 

кладовая-2 

пищеблок -1 

кабинет педагога-

психолога-1 

методический кабинет-

1 

Оперативное    

управление 

Администрац

ия   

муниципальн

ого 

образования 

Туапсинский 

район 

 

 

 

В ДОУ для осуществления образовательной деятельности по Программе созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения ДОУ; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в ДОУ; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

3. требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4. требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ. 
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ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы; 

-помещение для игровых образовательных ситуаций и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.2. Характеристика  предметно-развивающей среды. 

 

 При организации деятельности МБДОУ особое внимание коллектив уделяет 

формированию предметно-развивающей среды. Мы исходим из самоценности природы 

дошкольного детства и развития потенциальных возможностей каждого ребенка.  

 В МБДОУ 4 групповых помещений. Имеется достаточное количество современных 

развивающих пособий и игрушек.  

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи предметов. Они 

по-разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, как 

обстоятельство, как место или центр действия.  

 Предметная структура моделируется нашими воспитателями на трех уровнях в 

зависимости от развития детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в 

среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, соответствующий уровню его 

развития.  

В построении среды в ДОУ мы руководствовались принципами В. А. Петровского, а также 

принципами, изложенными в ФГОС ДО. 

 Среда в дошкольной группе – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, 

творчество, предметное образование. Она достаточно разнообразна и насыщена 

«случайностями», требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 

исследовательскую деятельность.  Эта среда изменчива, динамична. Характерным для 

модели этой группы является и «перетекание» мини-сред: из художественно-

преобразующей в  опытно-экспериментальную, из эмоционально- рефлексивной в 

культурно-коммуникативную.  

 Предметно-игровая среда группы организуется таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу 

комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую 

книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от 

детского коллектива. Этим простым способом достигается персонифицированность среды, 

т. е. создание "своего" личного пространства – принцип эмоциогенности.  

 В групповом  помещении мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый 

ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними. Такая организация пространства является 

одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка (принцип дистанции позиции при взаимодействии). 
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 Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в пространстве 

переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, материал на 

познавательной стене, ландшафтный макет, библиотека и книжная выставка.  

 Принцип открытости – закрытости мы реализуем в нескольких аспектах: открытость 

природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

 Так, в предметно-пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные (камни, ракушки, семена, бросовый 

материал, песок, вода) для проведения  элементарных опытов. В уголках детского 

экспериментирования дошкольники играют с песком, водой, учатся фиксировать результат 

эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с различными простейшими 

техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.) также 

происходит в зоне экспериментирования.  

Элементы культуры, живописи, литературы, музыки, театра  входят в дизайн интерьера 

каждой группы. В раздевальных комнатах организована выставка детского творчества 

(рисунков, поделок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной деятельности 

каждого ребенка. Открытость обществу и открытость своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группах имеются семейные альбомы. Кроме 

этого группы имеют свое название. Принцип гибкого зонирования заключается в 

организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, экспериментированием, инсценированием  сказки.  

Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования.  

 Принцип комплексирования предметного мира реализуется с помощью модульного 

оборудования, которое помогает нам обновить пространство.  

 По принципу сочетания привычных и неординарных элементов используются в 

интерьере групп произведения искусства.  

Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в  обеспечении 

равноценными и в то же время разными по значению игрушками для мальчиков и девочек. 

Устроены зоны для сюжетно-ролевых игр.   

 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Основной принцип организации среды в ДОУ - безопасность. 

 Таким образом, среда  ДОУ выступает не только условием творческого саморазвития 

личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагога. 

Педагогами созданы авторские развивающие игры, макеты, нетрадиционное физкультурное 

оборудование и др. 

В ДОУ имеются: 

технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование-2 

музыкальный центр-1 

ноутбук-2 

Групповая комната содержат: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- уголок для продуктивной деятельности; 

- зона экспериментирования; 

- уголок природы; 

- оборудование для самостоятельной и совместной игровой деятельности; 

- книжный уголок; 
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- зона безопасности; 

- развивающая зона с широким набором развивающих игр; 

- уголок уединения. 

Методический кабинет: 

- библиотека педагогической, справочной и детской литературы, 

- видеотека, 

- копилка педагогического опыта коллектива, 

- необходимый наглядный материал для занятий с детьми, 

- компьютеры, 

- наборы  иллюстративного материала, 

Созданы условия для развития  музыкально-ритмической деятельности детей и 

музыкальных способностей. Имеются:  музыкальные инструменты для детского 

музыкального творчества, оборудование и костюмы для театрализованной деятельности, 

спортивный  инвентарь, музыкальный центр,2пианино. 

Спортивный  инвентарь 

Мяч резина, диам. 21см. – 25 шт. 

Обруч гимнастический пластик – 10 шт. 

Гимнастические палки- 30шт 

Скакалка – 15 шт. 

Мяч футбольный искусственная кожа – 1шт. 

Мишени разные – 1 шт. 

Кегли – 20 шт. 

Оборудование для музыкальной деятельности: 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Металлофон – 3 шт. 

Барабан – 3 шт. 

Бубны - 10 шт. 

Маракасы – 6 шт. 

Трещотки – 2 шт. 

Духовые инструменты (свирели, дудки и др.) – 4 шт. 

Струнные инструменты – 3 шт. 

Кастаньеты – 1 шт. 

 Колокольчики -6шт. 

Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 45 шт. 

Фонотека – аудиокассеты, диски. 

Погремушки – 5 шт. 

Ложки деревянные – 10 шт. 

Музыкальные дидактические игры. 

Территория детского сада 

Обеспечены условия для организации спортивных игр и упражнений, проведение 

спортивных досугов и праздников. 

 Созданы условия для сюжетно-ролевых игр (домики, беседки), природоведческой 

деятельности. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Основой данного направления является календарь мероприятий (план проведения 

праздничных мероприятий и развлечений), тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

явлениям нравственной жизни, окружающей природе, миру искусства и литературы (дни 

поэзии, театра, танца, песни и др.); традиционным для семьи, общества и государства 

праздникам, событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День семьи, День Материи 
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др.); наиболее значимым и близким для восприятия профессиям (воспитатель, врач, 

почтальон, строитель); событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День государственного флага России, День защитника Отечества и др.). 

В ДОУ соблюдаются Кубанские традиции, традиции и обычаи народов, населяющий 

Краснодарский край (дни рождения Туапсинского района Краснодарского края).  

Для духовного развития ежегодно проводится праздник «Яблочный спас». 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Месяц Тема Кульминационное проектное 

событие  

Н
ед

ел
я
 м

ес
я
ц

а
 

Праздники и 

памятные даты 

в России и на 

Кубани  

Праздники 

и 

мероприятия 

в ДОУ 

Младше-

средняя группа 

Старше-

подготовит. 

группа 

1.  Сен 

тябрь 

«До свидания,  

лето, здравствуй, 

детский сад!» (мл. 

и ср. гр.)             

«День знаний» 

(стар. и подготов. 

группы)   

 «Осень» 

(мл.иср.гр.) 

«Осень» (стар. и 

подготов. группы )  

 

«На лесной 

полянке» 

«День 

знаний» 

1-2 

 

 

1 

 

3-5 

2-5 

 

1 сентября - 

День знаний, 

28сентября - 

День 

дошкольн. 

работника 

День 

знаний – 

старш. 

разновозраст 

гр. 

2.  Октяб

рь 

«Я в мире 

человек!» (мл.и ср. 

группы) 

«Я вырасту 

здоровым» 

(стар.иподготов. 

группы)   

 «Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

(стар.иподготов. 

гр.) 

 

Праздник «Осенины». 

Выставка совместного 

творчества родителей «Дары 

кубанской осени» 

1-4 

 

1-2 

 

 

3-4 

1 октября –

День пожилого 

человека,  

5 октября – 

День учителя 

День улыбки, 

День музыки 

День 

здоровья 

3.  Ноябр

ь 

«Мое село, моя 

страна» (мл.и 

ср.гр.)  

 «День народного 

единства» 

(стар.иподготов. 

гр.)   

«Новый год»(мл. 

и ср. гр.) 

Оформление 

стенгазеты 

«Мамочка 

любимая моя!» 

 

Праздник 

«Мамин день» 

(ср.  и 

стар.разновозр. 

гр.) 

1-3 

 

1-2 

 

 

4 

 

3-4 

4 ноября –

День народ. 

единства,  

18 ноября-

День рожден. 

Деда Мороза, 

29 ноября-День 

буквы Ё, 

30 ноября – 

Выставка 

«Золотые 

руки мамы» 
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«Новый год» 

(стар.иподготов. 

гр.)  

День матери,  

год 

литер.вРФ 

4.  Декаб

рь 

«Новый год!» Праздник «Новый год» 1-5 Новогодние 

праздники 

 

5.  Январ

ь 

«Зима» «Зайчата в 

лесу»  

«Рождество 

Христово» 

 

 

2-4 1-8 января – 

Рождественски

е каникулы, 

7.01.-

Рождество, 

11.01.-

Всемирный 

День 

«Спасибо» 

День 

здоровья 

6.  Февра

ль 

 «День 

защитника 

отечества» (все 

группы) 

 

«Международный 

женский день» 

(все группы)  

 

Выпуск 

стенгазеты для 

пап 

Праздник 

«День 

защитника 

отечества» (ср. 

и 

стар.разнов.гр.) 

1-3 

 

 

 

4 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества, 

27 февраля –

Масленица 

 

 

7.  Март «Международны

й женский день» 

(все группы) 

«Народная 

культура и 

традиции» (все 

группы)  

Детский праздник «8 марта» 

 

1 

 

 

 

2-5 

8 марта – 

Междунар. 

женский день, 

21 марта – 

День поэзии, 

27 марта – 

День театра 

 

8.  Апрел

ь 

«Весна» (все 

группы) 

«День Победы» 

(все группы)  

 

День таланта 1-3 

4 

1 апреля – 

День смеха,  

7 апреля –

Всемир. день 

здоровья, 12 

апреля – День 

космонавтики, 

29 апреля – 

День танца 

4 неделя – 

неделя 

безопасно 

сти 

«Внимание 

дети!»,  

День 

здоровья 

9.  Май «День Победы» 

(все группы) 

«Лето» (все 

группы) 
 

 

Праздник 

«Проводы весны» 

Выпускной 

бал «До 

свидания, 

детский сад!» 

1 

 

2-4 

1 мая – 

Праздник 

весны и труда, 

9 мая – День 

победы, 15 мая 

– День семьи 

Тематичес- 

кое занятие 

«День 

победы» - 

сред.гр., 

старш. 

разновозраст 

гр. 

 

 

3.4.  Список используемой литературы. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 2/15) , 

основной образовательной программой «От рождения до школы», основной образовательной 

программой  МБДОУ ДС № 5 « Чайка» с. Кривенковское. 

 

 

Младшая-средняя  группа 

 

№ Название источника Автор издательство 

1 Программа «От рождения до 

школы 

 

 

Н.Е.Веракса, 

ТС.Комарова, 

М.А.Васильева 

 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

2 Примерное комплексно-

тематическое планирование 

Н.Е.Вераксы, 

ТС.Комарова, 

М.А.Васильева 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

3 Планирование образовательной 

деятельности в ДОО 

(средняя группа) 

 

Л.Л.Тимофеева, 

Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева 

Москва 

Центр 

педагогического 

образования 

2014г. 

Социально-коммуникативное развитие 

4 Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет 

 

Л.Л.Тимофеева Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2015г. 

5 Трудовое воспитание в детском 

саду 

(3-7) 

Л.В.Куцакова Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

Физическое развитие 

8 Сборник подвижных игр 

(2-7) 

Э.Я.Степаненкова Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

 

10 

 

 

Физическая культура в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева Мозаика синтез 

Москва 2016г 

Речевое развитие 

11 Развитие речи в детском саду 

 

 

В.В.Гербова Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

12 Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В.Гербова Мозаика синтез 

Москва 2014г. 

 

Познавательное развитие 
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13 Ознакомление с природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

14 

 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

 

 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

 

15 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

16 Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галим

ов 

Мозаика синтез 

Москва 2016г 

 

17 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

(4-7) 

Л.Ю.Павлова 

 

 

 

 

Мозаика синтез 

Москва 2016г 

 

Художественно-эстетическое развитие 

18 

 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

19 Конструирование из 

строительного  материала 

Л.В.Куцакова Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

21 Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7 лет). 

М.Б.Зацепина Мозаика синтез 

Москва 2005г. 

 Праздники в детском саду Н.Зарецкая, З.Роот Айрес-пресс 

2005г.Москва 

 

Старшая-подготовительная группа 

№ Название источника Автор издательсьво 

 Программа «От рождения до школы Н.Е.Веракса, 

ТС.Комарова, 

М.А.Васильева 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

1 

Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

режиме дня 

(старшая, подгот. к школе гр.) 

Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева 

Москва 

Центр 

педагогического 

образования 2013г. 

2 
Примерное комплексно-тематическое 

планирование 

Н.Е.Вераксы, 

ТС.Комарова, 

М.А.Васильева 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

Социально-коммуникативное развитие 

3 Трудовое воспитание в детском саду Л.В.Куцакова Мозаика синтез 
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(3-7) Москва 2016г. 

4 

Формирование культуры безопасности у 

детей 3-8 лет 

 

Л.Л.Тимофеева 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2015г. 

5 
Этические беседы 

(4-7) 

В.И.Петрова 

Т.Д.Стульник 

Мозаика синтез 

Москва 2016г 

6 
Формирование культуры безопасности 

(подготовительная к школе группа) 
Л.Л.Тимофеева 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2015г. 

Физическое развитие 

7 
Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 
М.М.Боросова 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

8 

 
Физическая культура в детском саду Л.И.Пензулаева 

Мозаика синтез 

Москва 2016г 

Речевое развитие 

9 
Развитие речи в детском саду 

 
В.В.Гербова 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

10 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» 
В.В.Гербова 

Мозаика синтез 

Москва 2014г. 

11 
Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста 
Н.В.Нищева 

Санкт Петербург 

Детство-Пресс 

2015г. 

Познавательное развитие 

12 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

13 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
О.В.Дыбина 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

14 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Мозаика синтез 

Москва 2016г 

15 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-

7) 

Л.Ю.Павлова 
Мозаика синтез 

Москва 2016г 

16 Проектная деятельность дошкольников 
Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Мозаикасинтез 

Москва 2016г 

Художественно-эстетическое развитие 

17 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 
Т.С.Комарова 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

18 
Конструирование из строительного 

материала 
Л.В.Куцакова 

Мозаика синтез 

Москва 2016г. 

19 Оригами и развитие ребенка Т.И. Тарабарина 

«Академия 

развития» Ярославль 

1998г. 

20 
Музыкальное воспитание в детском саду 

(2-7 лет). 
М.Б.Зацепина 

Мозаика синтез 

Москва 2005г. 

21 Праздники в детском саду 
Н.Зарецкая, 

З.Роот 

Айрес-пресс 

2005г.Москва 

22 Праздники и развлечения в детском саду  М.Б.Зацепина, Мозаика-синтез 
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Т.В.Антонова Москва 2005г. 

23 

Эстетическое воспитание и развитие 

творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Г.Новикова Аркти Москва 2002г. 

 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ (компоненты и содержание режима 

пребывания для детей от 3 до 7 лет, особенности реализации обязательной части 

программы и части, формирующего участниками программы, режимы дня в группах).  

 

Режим организации жизни детей  в холодный период 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (3-5 ЛЕТ) 

 

Режимные моменты, их содержание Время 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, осмотр, общение с родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные и развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд, чтение художественной 

литературы, ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Создание игровой образовательной ситуации (в групповой 

комнате или на прогулке) по различным видам деятельности 

детей, в соответствие с расписанием. 

среда, пятница- игровая образовательная ситуация «Музыка» 

 

9.00-9.50 

 

12.00-12.20 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровые образовательные 

ситуации, подвижные и спортивные игры, развлечения, 

воздушные и солнечные ванны, трудовая деятельность, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность) 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки формирование навыков 

самообслуживания, самостоятельная деятельность 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, формирование КГН, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, формирование навыков самообслуживания, 

сон (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и 

водные процедуры, спокойные игры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  формирование КГН, полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игровая, продуктивная, 

познавательная и творческая деятельность, музыкальная 

15.40-16.30 
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деятельность проектная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность (среда),  индивидуальная работа с 

детьми 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровые образовательные 

ситуации, подвижные и спортивные игры, развлечения, 

воздушные и солнечные ванны, трудовая и продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность) 

16.30-17.30 

Ужин 17.30-18.00 

Уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (3-5 ЛЕТ) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, прогулка, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00-8.30 

Подготовка детей к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

дидактические игры, экспериментирование, свободная деятельность, 

закаливающие процедуры, игры с водой и песком, чтение художественной 

литературы, второй завтрак (10:40)) 

8.50-12.00 

Возвращение с прогулки, формирование навыков самообслуживания, 

самостоятельная деятельность 
12.00-12.20 

Подготовка к обеду, формирование КГН, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, формирование навыков самообслуживания, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, (самостоятельная деятельность детей, 

игры с песком, водой, закаливающие процедуры, развлечения согласно 

плана воспитателя) индивидуальная работа с детьми 

15.40-17.30 

Ужин 17.30-18.00 

Уход детей домой 18.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (5-7 ЛЕТ) 

 

Режимные моменты, их содержание Время 

ДОМА 
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Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, общение с родителями, осмотр, игры малой подвижности, 

настольно-печатные и развивающие игры, чтение художественной 

литературы, хозяйственно-бытовой труд, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Создание игровой образовательной ситуации (в групповой комнате или на 

прогулке) по различным видам деятельности детей 

9.00-10.50  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровые образовательные ситуации, 

подвижные и спортивные игры, развлечения, воздушные и солнечные 

ванны, трудовая деятельность, экспериментирование, самостоятельная 

деятельность) 

 

9.00-12.20 или  

10.50-12.20 

 

Второй завтрак  
10.50-11.00 

 

Возвращение с прогулки, формирование навыков самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 
12.20-12.30 

Подготовка к обеду, формирование КГН, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, формирование навыков самообслуживания, сон (перед 

сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные 

процедуры, спокойные игры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, формирование КГН, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игровая, продуктивная, 

познавательная и творческая деятельность, музыкальная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, проектная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность (понедельник) 

среда, пятница- игровая образовательная ситуация «Музыка» в старшей 

группе 

 

15.30-16.20  

 

 

 

15.30-15.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровые образовательные ситуации, 

подвижные и спортивные игры, развлечения, воздушные и солнечные 

ванны, трудовая деятельность, экспериментирование, самостоятельная 

деятельность) 

 

16.20-17.30 

 

Ужин 17.30-18.00 

Уход детей домой 18.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (5-7 ЛЕТ) 

 

Режимные моменты время 
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Прием детей, прогулка, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00-8.40 

Подготовка детей к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

дидактические игры, экспериментирование, свободная деятельность, 

закаливающие процедуры, игры с водой и песком, чтение художественной 

литературы, второй завтрак (10:45) 

9.00-12.20 

Возвращение с прогулки,  формирование навыков самообслуживания, 

самостоятельная деятельность 
12.20-12.30 

Подготовка к обеду, формирование КГН, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, формирование навыков самообслуживания, дневной 

сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (свободная деятельность детей, игры с 

песком, водой, закаливающие процедуры, развлечения согласно плана 

воспитателя) индивидуальная работа с детьми 

15.30-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 

Уход детей домой 18.00-19.00 

 

ЦИКЛОГРАММА 

воспитательно-образовательного процесса с детьми 

дошкольных групп в теплый период. 

 

7.00-8.20 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность на участке. Малоподвижные 

игры, самостоятельная деятельность, беседы. 

8.20-9.00  Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-12.30 Утренняя прогулка. Игровая деятельность (игры подвижные, 

сюжетные, развивающие хороводные, строительные, с водой, 

песком, игры-забавы) индивидуальная работа, чтение 

художественных произведений, заучивание стихов, 

самостоятельная деятельность. Закаливающие процедуры, 

наблюдения. 
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Среда каждую 

неделю 

 

 

1 раз в месяц 

Культурно - досуговая деятельность в 

соответствии с планом (музыкальный 

руководитель, воспитатели).  

Праздники.  

12.20-13.15 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду. Обед . 

13.15-15.00 

 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-16.00 Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы. 

 
16.00-18.00 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка.  

Самостоятельная деятельность, игры-забавы, 

хороводные игры, сюжетные игры, индивидуальная 

работа, игры с песком, наблюдения, труд. 

Уход детей домой. 

 

 

                                                            ЦИКЛОГРАММА 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня 

групп детей дошкольного возраста  в холодный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Средняя группа 
Подготовительная  к 

школе группа 

Солнечные, воздушные ванны 9.50-11.50 

16.30-17.30 

11.05-12.35 

16.30-17.30 

Ходьба босиком 15.00-15.10 15.00-15.10 

   

Ходьба по массажным 

дорожкам 

15.10-15.15 15.10-15.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.26 8.15-8.30 

Физ.занятия на воздухе  11.05-11.30 

(пятница) 

Спортивные праздники и 

развлечения 

1 раз в 3 месяца 

(четверг) 

1 раз в 3 месяца 

(четверг) 

День открытых дверей 

 

1 раз в год 1 раз в год 

пальчиковая гимнастика По                         н  е  о  б  х  о  д   и   м    о   с   т   и 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

15.00-15.07 15.00-15.10 

Физкультурная минутка 10 мин. 15 мин. 

дыхательная гимнастика 8.25-8.30 

15.15-15.20 

15.15-15.25 

Зрительная гимнастика В процессе 

занятий 

8.20-8.30 
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ЦИКЛОГРАММА 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

дня групп детей дошкольного возраста в  теплый период. 

 

Мероприятия 
Младшая-средняя 

группа 

Старшая-

подготовительная к 

школе группа 

Солнечные, воздушные ванны 9.15-12.00 

15.45-17.45 

9.15-12.30 

15.45-17.45 

Ходьба босиком 11.00-11.30 11.00-11.45 

Игры с водой 10.00-11.30 10.00-11.30 

Обливание ног 11.45-12.00 12.10-12.30 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

15.20-15.15 15.10-15.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.26 8.15-8.30 

Спортивный праздник 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Оздоровительный бег 4 мин. 

среда, 

пятница 

5-7 мин. 

понед.,среда 

День открытых дверей 1 раз в год 1 раз в год 

Развлечения четверг 1 раз в месяц 

15.50-16.10 

четверг 1 раз в месяц 

15.50-16.15 

Пальчиковая гимнастика по    н е о б х о д и м о с т и 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

15.00-15.07 15.00-15.10 

Физкультурная минутка 10 мин. 

по     н  е  о  б  х о д и 

15 мин. 

м о с  т  и 

Дыхательная гимнастика 8.25-8.30 

15.15-15.20 

15.15-15.25 

Зрительная гимнастика 

 

В процессе занятий 8.20-8.30 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослых и детей в  различных видах деятельности. 

 

Базовый вид деятельности Возрастные группы 

Младшая-средняя Старшая-Подготовит. 

Чтение худ. литературы ежедн. ежедн. 

Конструктивная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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                                       Раздел 4. Краткая презентация программы. 

 

Рациональная структура образовательной программы ДОУ  состоит из обязательной  части и 

части, формируемой  участниками образовательных отношений.   

 

 

 

 

Основная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

Авторская вариативная  программа  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Парциальная образовательная программа 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, 

кандидат психологических наук, О.Л. Князева, 

кандидат психологических наук, Р.Б. Стеркина, 

Дни недели Время Базовый вид деятельности Группа 

Понедельник  

09.00-09.20 Лепка в чередовании с 

аппликацией 

средняя  

09.00-09.25  старшая 

09.35-09.55 
Физическая культура 

средняя  

09.35-10.00  старшая 

Вторник  

09.00-09.20 Ознакомление с окружающим 

миром (ознакомление с 

природой) 

средняя  

09.00-09.25  старшая 

09.35-09.55 
Музыка  

средняя  

09.35-10.00  старшая 

II половина 

дня 
Конструирование (ручной труд) 

 старшая 

Среда 

09.00-09.20 Формирование элементарных 

математических представлений 

средняя  

09.00-09.25  старшая 

09.35-10.00 Рисование  старшая 

10.10-10.30 
Физическая культура 

средняя  

10.10-10.35  старшая 

Четверг  

09.00-09.20 
Развитие речи 

средняя  

09.00-09.25  старшая 

09.35-09.55 

Музыка  

средняя  

09.35-10.00  старшая 

Пятница  

09.00-09.25 Развитие речи  старшая 

09.35-09.55 

Рисование 

средняя  

09.35-10.00  старшая 

На прогулке Физическая культура средняя старшая 
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кандидат психологических наук. 

ННаправление: познавательное развитие 
- С.Н.Николаева «Юный эколог»   

 

Авторская программа 

-Бережная Н.В. «Кубановедение". 

 

 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа МБДОУ включает 

6 разновозрастных группы:   

- Первая младшая группа 

- Вторая младшая группа 

- Третья средняя группа 

- Четвертая старшая  

- Пятая подготовительная 

- Смешанная дошкольная 

 

                       Программа ориентирована на воспитанников от 3 до 7 лет. 

Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников 

 

Принципы: доверие, уважение, взаимопомощь, ответственность. 

Переход к новым формам  отношений родителей и педагогов невозможен в рамках 

закрытого детского сада: он должен быть открытой системой, что способствует вовлечению 

родителей в образовательный процесс. С целью повышения родительской компетентности и 

приобщения  воспитывающих взрослых к совместному воспитанию мы все больше 

обращаем внимание на организацию совместных  мероприятий для детей и родителей. В 

ДОУ создан Попечительский совет,   одной  из задач которого является 

расширение спектра образовательных услуг. Родители (законные представители) могут 

присутствовать на любых мероприятиях и режимных моментах в ДОУ. 

Актуальной проблемой в деятельности ДОУ остаётся внедрение нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников по предупреждению и преодолению трудностей 

семейного воспитания  через разработку единой модели сотрудничества с семьёй в условиях 

детского сада.  

Определились перспективы работы по данному направлению:  

формирование у педагогов психологической готовности к сотрудничеству с родителями, 

способствующей осознанию важности этого сотрудничества, формированию навыков 

ведения беседы и консультирования родителей по проблемам развития и воспитания детей; 

сообщение знаний  о психологических особенностях разных типов семей; 

консультирование семей по вопросам правового воспитания 

организация и проведение семейных праздников, с целью возрождения семейных традиций в 

практике работы дошкольной организации. 

Основные формы взаимодействия с семьёй. 
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газет, 

оформление стендов, стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, круглые столы. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 




