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Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ № 74 в составе: заведующий Савченко Елена Викторовна, старший 

воспитатель Кравченко Любовь Анатольевна, педагог-психолог Лазарь 

Татьяна Александровна, воспитатель Черепанова Оксана Владиславовна, 

представитель родительской общественности Шестак Виктория Борисовна 

(приказ заведующего МБДОУ № 74 от 14 мая 2020 г. № 45/2 «О создании 

рабочей группы по написанию ОП»), 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации -

Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка» 

Адрес: 350063, РФ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный 

внутригородской округ, ул. Комсомольская, д. 21 

Телефон/факс: 8 (861) 268 - 57 - 27. 

Электронный адрес: detsad 74@kubannet.ru 

Адрес сайта ; http:// ds 74 . centerstart. ru 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
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образовательного 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка Цели и задачи: 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет 

возможно, если взрослые будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ЗАДАЧИ: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 



 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства в 

дошкольной организации (раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 



 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 



 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования . Подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены 

в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирует и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Возможности формирования программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

  



 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В ДОО функционируют следующие группы общеразвивающей 

направленности: 

Возрастная категория Количество групп 

От 2 до 3 лет 1 

От 3 до 4 лет 1 

От 4 до 5 лет 1 

От 5 до 6 лет 1 

От 6 до 7 лет 1 

 

 

Предельная наполняемость групп 
 

№ 
п/п 

Возрастная группа Предельная 
наполняемость групп 

(чел.) 
1 1 младшая группа 20 
3 2 младшая группа 24 
5 Средняя группа 24 
7 Старшая группа 24 
9 Подготовительная к школе группа 24 

Итого 116 
 

Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Работу детского сада 

осуществляют: заведующий, старший воспитатель, специалисты, 

воспитатели, вспомогательный персонал. Коллектив ДОО составляет 27 

человек из них:  

административных работника - 3  

старших воспитателя - 1  

воспитателя - 9  

педагог психолог - 1  

музыкальных руководителя - 1  

инструктора по физической культуре – 1 

младшие воспитатели и прочий обслуживающий персонал - 11 



 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 70 % педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ДОО. 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

В детском саду есть следующие категории семей: полные 76%, неполные 

24%, многодетные 5%. 
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Административный 
персонал: 

Заведующий 

1 1   1  1 1 

Старший 

воспитатель 

1 1    1 1  

 
Воспитатели 

9 2 7  1 8 8 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1  1   1  

Инструктор по 
физической 

культуре 

1  1   1 1  

 
Педагог-психолог 

1 1    1 1  



 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей 2- 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 15002500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

 игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 



 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

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

цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

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

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

http://dogmon.org/poyasnitelenaya-zapiska-rabochaya-programma-po-razvitiyu-ustno.html
http://dogmon.org/poyasnitelenaya-zapiska-rabochaya-programma-po-razvitiyu-ustno.html
http://dogmon.org/i-razvitie-lichnosti-v-mladshem-shkolenom-vozraste-volya-grupp.html


 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 



 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 



 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

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

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 



 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 



 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых играх 

дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 



 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 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.
  



 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Основной 

образовательной программы дошкольного образования направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В дошкольной организации представлены 2 возраста - ранний и 

дошкольный. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

интерес к совместным играм небольшими группами. 



 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; прояв-

ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конф-

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 



 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 
  



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально - культурным традициям, произведениям 

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится 

детский сад. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится  

выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора :в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Краснодар - мой город родной», проявляет инициативность 

и самостоятельность 



 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес 

к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой. 

 Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

  



 

П.Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

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 Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

народов мира. 

Речевое развитие включает 

• владение речью как средством общения и культуры; 



 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)



лого 

Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в 

предметном окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют 

взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно, в детском саду и в семье. 

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок 

учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 

овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а 

не учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное, относительно ребенка, включение 

взрослого в процесс деятельности.  
  

Образовательные области Вид деятельности 
Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 
Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 
Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

направление развития 
Музыкальная деятельность 
Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно - модельная. Приобщение к 

искусству 
Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 
Физическая культура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются до известной степени универсальными - они 

используются для образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 

практиками, такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); 

результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный 

тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное 

изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 

бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 

коммуникативное развитие. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 

культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 

образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 

содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 

образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 
-игры с составными и 

динамическими игрушками -общение 

с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого -восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов ; 
-рассматривание картинок; 

 -двигательная активность 

-предметная деятельность -

познавательно-исследовательские 

действия с предметами  

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 
-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включённый» партнёр) 

 
действия педагога: ставить для себя 

цель и начинать действовать 

 
действия детей: подключиться к этой 

деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 

 

действия педагога: предлагаем детям 
цель: «Давайте сделаем…» и 

участвует, как более опытный 

 
действия детей: участвуют наравне 

со взрослым 



 

 

 

 

 

 

  -самообслуживание 

Младший 
дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста  

-игры с правилами и другие виды 

игры  

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал  

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

 - музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 
-двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

Средний 
дошкольный 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими игрушками  

-общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ; 
-рассматривание картин и 

картинок; 
-двигательная активность 

-предметная деятельность –

познавательно-исследовательские 

действия с предметами  

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 
-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 
-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

Старший 
дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста  

-игры с правилами и другие виды 

игры  

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологические практикумы  

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность  

-природоохранная практика, акции  

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев  

-моделирование  

-ИОС  

-ТРИЗ 



 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный и культуроформирующий фактор, который способствует 

переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 

коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить 

множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных 

играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры 

познания в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры - в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, 

театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры  

- в музыкально-дидактических, художественно-творческих и 

строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует находить общий 

язык со сверстниками, согласовывать собственные задачи с чужими. На 

помощь приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся 

культурные практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок 

осваивает новые социальные позиции в межличностных отношениях. Так 

задачи ребенка и группы играющих детей начинают пересекаться с задачами 

образовательной деятельности педагога. Поэтому все культурные практики 

игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе 

образовательной деятельности, можно представить в виде многообразия 

практик детских игр.  

Культурные практики игрового взаимодействия 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного 

процесса к другому 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры -

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры - 

«события» 

Игры - 

«сотворчество» 



 

 

 

-Игры – 

наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно- ролевые 

игры 

 

-Строительные 

игры 

 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

- Игра-беседа. 

- Игровые 

обучающие ситуации 

- Игра-занятие 

- Игра - драматизация 

- Игра - 

экспериментирование 

- Игра - 

моделирование 

- Через 

предметно-

игровую среду 

- Проблемные 

ситуации 

- Игры -

путешествия 

- Игры - 

развлечения 

- Игры - 

аттракционы 

- Через 

сверстников 

- Совместно- 

игровые действия 

- Игра-диалог 

- Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Игры на 

установление 

детско - 

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса.  

Младший и средний дошкольный возраст. 

Направления 
Развития ребенка Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 
развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 
-Утренняя гимнастика. 
-Культурно - гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 
-Физкультминутки, динамические паузы 
-Образовательная деятельность по 

физическому развитию  

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна  

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья»  

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 
-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 -Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 
Беседа с родителями 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики  

-Оценка эмоционального настроения 

-Индивид. работа.  

-Эстетика быта.  

-Трудовые поручения.  



 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

-Формирование культуры еды.  

-Этика быта, трудовые поручения. 

 -Формирование навыков культуры 

общения. 
-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Игры с ряжением.  

-Работа с книгой.  

-Общение детей.  

-Сюжетно-ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 
деятельность 
-Традиции 
Взаимодействие с родителями 

Познавательное 
развитие 

- Образовательная деятельность  

-Дидактические игры.  

-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии по участку.  

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- Игры 
- Образовательная деятельность  
- Культурно-досуговая 

деятельность  
- Традиции  
- Индивид. работа.  
- Взаимодействие с родителями 

Речевое развитие - Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры; 
-Беседы; 
-Рассматривание картин, иллюстраций; 
-Чтение худ литературы; 
-Показ театра; 

- Игры 
- Образовательная деятельность 
-Интеллектуальные досуги.  

-Индив. работа. 
-Досуги 

Художественно 
Эстетическое 

развитие 

- Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 
- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально - художественные 

досуги.  

-Индивидуальная работа  

-Культурно-досуговая 

деятельность  

-Традиции  

- Взаимодействие с родителями 
 
 

Старший дошкольный возраст. 

 

Направления 
развития 
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 
-Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 
-Утренняя гимнастика. 
-Культурно - гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 
-Специальные виды закаливания. 

 -Гимнастика для глаз. 
-Дыхательная гимнастика.  

-Физкультминутки, динамические паузы 
- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в неделю 
-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми по развитию физических качеств). 

-Гимнастика после сна  

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья»)  

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

 -Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по развитию 

движений) 

-Традиции 
-Взаимодействие с семьёй 



 

 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 
-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 
-Формирование навыков культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения.  

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 
-Формирование навыков культуры 

общения. 
-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа.  

-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения.  

-Тематические досуги в игровой 

форме. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно - ролевые игры.  

-Воспитание в процессе 

хозяйственно - бытового труда и 

труда в природе.  

- Дни рождения.  

-Спектакли. 

Познавательное 

развитие 
- Образовательная деятельность  

-Дидактические игры.  

-Наблюдения, экскурсии  

-Беседы. 
-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- Игры 
- Образовательная 

деятельность 
- Интеллектуальные досуги.  

- Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 
- Образовательная деятельность; -

Дидактические игры; 
-Беседы; 
-Рассматривание картин, иллюстраций; 
-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- Игры 
- Образовательная 

деятельность 
- Интеллектуальные досуги.  

- Индивидуальная работа.  

- Досуги 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

- Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 
- Образовательная деятельность по 

продуктивным видам  
- Эстетика быта. 
- Экскурсия в природу (на участке)  

- Выездные выставки музеев. 

- Музыкально - 

художественные досуги. 

- Индивидуальная работа  

- Культурно-досуговая 

деятельность -кружок 



 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Важнейшим условием реализации ОП является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в ДОО нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

заключается в: 

 обеспечении эмоционального благополучия ребенка; 

  формировании доброжелательных, внимательных отношений; 

  развитии самостоятельности; 



 

  создании условий для развития свободной игровой деятельности; 

  создании условий для развития познавательной деятельности; 

  создании условий для развития проектной деятельности; 

  создании условий для самовыражения средствами искусства; 

  создании условий для физического развития. 

Одной из форм организации образовательного процесса выступает 

опирающаяся на один или несколько видов детской деятельности 

самостоятельная и совместная деятельность обучающихся и педагогов. В 

качестве вариантов ее организации рассматриваются: 

— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или 

невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей; 

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями 

культурных образцов; 

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 

организации режимных моментов; 

— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно 

расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы 

деятельности (непосредственно организованная образовательная деятельность 

педагога или совместная деятельность детей с родителями); 

— формирование нового опыта культурной практики совместной 

деятельности. 

Мы выделяем три типичные образовательные ситуации: предметно-

игровую, сюжетно-игровую и школьно-игровую. 

Предметно-игровая образовательная ситуация. 

Содержание базового образовательного процесса в предметно-игровой 

образовательной ситуации составляет многообразная предметная среда, 

определяющая активность ребенка, его игровые действия. На пороге этой 

ситуации ребенок, но замечанию Л. С. Выготского, обучается по спонтанным 

(собственным) программам - предметная среда, сама ситуация определяют его 

действия. Постепенно взрослые вводят в содержание образования различные 

культурные практики - игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность икоммуникативную практику. Происходит 

столкновение процессуально-игрового отношения ребенка к реальности 

(опробования себя в ней) с дифференцированными культурными практиками, 

требующими специфических средств-способов, и в постепенном направлении 

диффузной инициативы ребенка на разные предметы и сферы. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют 

свободная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми при ведущей роли последней. 

Содержание деятельности дошкольников характеризуется следующими 

особенностями. Позицию ребенка афористично можно обозначить как ”я есть 

ты”. Это позиция активного уподобления себя взрослому, стремление 

действовать как взрослый. В данной позиции реализуется процессуально--

игровое отношение к миру. 

Действия ребенка направлены на освоение разнообразной предметной 

среды, на реализацию своих непосредственных интересов. Его действия 



 

побуждаются двойной мотивацией - стремлением быть с взрослым, подражать 

ему, сотрудничать с ним, выполнять его задания и стремлением делать то, что 

интересно самому. 

Смысл действий ребенка - реализация спонтанных, собственных 

программ действия, стремление подражать взрослому, действовать "как 

взрослый", заслужить его одобрение. 

Содержание педагогической деятельности включает следующие 

составляющие. Позицию взрослого можно обозначить как "партнер- модель”. 

В данной позиции взрослый выступает для детей как образец действий и 

поведения, который может быть освоен ими в совместной деятельности. 

Действия взрослого при реализации данной партнерской позиции 

проявляются следующим образом. Свое включение в процесс детской 

деятельности взрослый предваряет постановкой цели самому себе ("Я буду...") 

и начинать действовать, предоставляя детям возможность свободного выбора - 

подключиться к выполнению такой же работы или нет. В этом случае не 

получает оценки ни факт включения ребенка в процесс деятельности, ни се 

результат. 

Смысл действий взрослого состоит в том, чтобы перевести 

ненаправленную активность детей в русло культурных практик, вовлечь детей 

в основные формы совместной деятельности - игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую деятельность, коммуникативную и др. 

Взрослый не навязывает детям собственной инициативы, внимателен к 

проявлениям детской активности, создает насыщенную предметную среду для 

развития, направляет их диффузную активность на дифференцированные 

культурные практики, инициирует совместные действия и занятия по 

освоению культурных средств - способов действия. 

Сюжетно-игровая образовательная ситуация. 

Содержание базового образовательного процесса составляют 

адекватные дошкольному возрасту культурные практики - игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данной образовательной ситуации развиваются 

творческое воображение, культура чувств и переживаний, этические 

представления, произвольность поведения, способности к планированию 

собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют 

свободная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание деятельности дошкольников в данной образовательной 

ситуации характеризуется следующими особенностями. Позицию ребенка 

можно обозначить словами "я как ты"; это позиция творческого 

моделирования деятельности и отношений взрослых. В этой позиции 

реализуется творческое игровое отношение к миру. 

Действия ребенка состоят в моделировании в своем поведении 

деятельности и отношений взрослых. 



 

Смысл действий ребенка состоит в том, что он стремится войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл и мотивы деятельности взрослых. 

Содержание педагогической деятельности включает следующие 

составляющие. Позицию взрослого можно обозначить как "партнер- 

сотрудник". Взрослый выступает для детей не просто как образец для 

подражания, а как соучастник их многообразной деятельности. 

Действия взрослого при реализации взрослым партнерской позиции 

"партнер-сотрудник" проявляется следующим образом. Взрослый предлагает 

детям цели для игры, работы, исследования без модуса обязательности 

("Давайте будем...") и в ходе достижения этих целей проявляет 

заинтересованность в результатах, включаясь в обсуждение, а в зависимости 

от характера цели - и во взаимодействие с другими участниками. 

Смысл действий взрослого состоит в том, чтобы актуализировать 

творчество детей, оснастить образовательным содержанием свободную 

самостоятельную деятельность детей. 

Школьно-игровая образовательная ситуация. 

Содержание базового образовательного процесса представлено 

содержанием трех основныхблоков деятельностей, включающего совместную 

непринужденную партнерскую деятельность взрослого с детьми, свободную 

самостоятельную деятельность самих детей и учебные занятия. Содержание 

образовательной ситуации нацелено на развитие у дошкольников 

субъектности в действиях: умений формировать замысел, планировать и 

реализовать действия, оценивать результаты; на формирование иерархии 

мотивов, внутренних этических инстанций, произвольности поведения; на 

развитие способностей понимать и различать разные позиции взрослого, 

выделять и понимать позицию взрослого как учителя; па овладение знаково-

системными формами мышления, на освоение ребенком "мироустройства" в 

его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира). 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляет 

совокупность совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, 

свободной самостоятельнойдеятельности самих детей, специально 

организованного обучения в форме "учебных" занятий с позицией взрослого 

как учителя. При этом все три составляющие образовательного процесса 

должны быть уравновешены - как в отношении типа взаимодействия 

взрослого с детьми, так и в отношении баланса свободной - 

регламентированной деятельности детей, инициатив взрослого и ребенка. При 

этом удельный вес регламентированных учебных занятий в целостном 

образовательном процессе должен быть невелик. 

Содержание деятельности дошкольников в данной образовательной 

ситуации характеризуется следующими особенностями. Позицию ребенка 

можно обозначить так: "я это я, ты это ты". Перед ребенком стоит задача 

интеграции своих знаний в целостный образ: первичное интегральное 

понимание мира отношений и деятельности взрослых, предметной среды, 

своего внутреннего мира и переживаний, особенностей и отношений с 

другими. 

  



 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

  Проблемная ситуация 

Образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Контрольно- диагностическая 

деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 
Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

  Дежурство 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем 
Совместная со сверстниками игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание 
Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов,                  

видеофильмов, телепередач Поручение и 

задание              Дежурство                               

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  Проектная 

деятельность 

 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  



 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

   Игра 

Интегративная деятельность 

Обсуждение Рассказ 

   Инсценирование                   

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок               Проблемная 

ситуация      Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа 

  Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность Экскурсии  

Коллекционирование  

  Моделирование                             

Реализация проекта                         Игры с 

правилами 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

Эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 
 Музыкально-дидактическая игра          
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
  Совместное пение 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

 Организация выставок             Слушание

 соответствующей возрасту

 народной, классической, детской 

музыки  Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)                     Интегративная 

деятельность Совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение        Попевка                                      

Распевка                                   

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд                         Танец                                       

Творческое задание                    Концерт - 

импровизация  Музыкальная сюжетная 

игра 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 



 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

-  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

-  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 



 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

Исследований 

 

 

 

-Анкетирование 

-Социологический опрос 

 -интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере необходимости 

1 раз в квартал 



 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

- оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Совета ДОО; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи) 

- памятки; 

- создание странички на сайте 

ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары- практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения.  

- Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

По плану  

По плану  

Постоянно по годовому плану  

1 раз в год 

 

 

 

 
 

  



 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционная работа с воспитанниками ведётся в следующих 
направлениях: 

> психопрофилактическая (контроль за соблюдением психологического 

климата в группах; 

❖ тренинги для детей с тяжелой адаптацией «Страна понимания» (автор 

В.А.Петренко); 

❖ игры для снятия эмоционального напряжения, сопровождающего детей в 

период адаптации (по М.И. Чистяковой, Е.А.Алябьева); 

❖ музыкальная терапия для предупреждения эмоциональных расстройств, 

тренинг развития личности дошкольников (автор Р.Калинина); 

> психодиагностическая (диагностика нервно - психического развития 

детей по методикам Печоры и Мясоеда; 

❖ диагностика психологической готовности к школе по методике Г.Ф. 

Кумариной, А.Керн «Лесенка»; исследование эмоционально - волевой сферы 

детей, межличностных отношений детей в группах), семинар «Как помочь 

детям с нарушениями в общении»; 

> психокоррекционная (мини - тренинги по развитию эмоциональной 

сферы детей младшего дошкольного возраста «Здравствуйте, я сам!» С.В. 

Крюковой; 

❖ тренинг «Давайте поиграем» (период раннего детства), «Уроки добра» 

(С.И.Семенака); 

> консультативная (индивидуальное и групповое консультирование 

родителей и педагогов) 

❖ «Эмоционально-волевая готовность к школе», 

❖ «Как научиться понимать сложных детей».

Содержание деятельности по коррекции нарушений развития (в группах 

общеразвивающей направленности) 

Важную помощь и организации учебно-воспитательного процесса 
оказывает психолог. При организации работы с детьми, родителями и 
воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает 
реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 
воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов 
коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 
адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 
общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 



 

проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие 
занятия в средней и подготовительной группе фронтальные, что 
способствует организации благоприятного климата и нормального стиля 
общения между воспитателями и детьми. 

Система психологической помощи 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в 
ДОО оказывает педагог-психолог. Основные направления его работы. 

 

 

 

 

Работа с детьми: 

■  помощь детям в адаптации к детскому саду; 
■  проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 
■ определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
■ диагностика игровой деятельности детей; 
■ организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
■ диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

■ психолого - педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 
ребенком); 

■ развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 
общения; 

■ снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
■ обучение родителей методами и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

Участие в расстановке  Работа  Создание благоприятного 

кадров  по повышению  психологического климата 
  уровня психологической   

  культуры   

 

Педагоги, специалисты 
 

    

Самообразование, 

повышение 

квалификации 

ПЕДАГОГ- 

ПСИХОЛОГ 

Обмен опытом с 

коллегами 

  

 

Дети 
 

Познавательное 
 

Личностное 
 

Создание 

развитие 
 

развитие 
 

развивающей среды 

Готовность к 
 

Социальная 
 

Работа с родителями 

обучению в школе 
 

адаптация 
  



 

■ ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 
(внимание, память). 

Работа с педагогами: 
■ подготовка и про ведение педагогического консилиума; 
■ индивидуальное и групповое консультирование; 
■ подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 
■ повышение психологической компетенции педагогов.

  



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента в процесс непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Образовательная 
Область 

Формы работы, содержание мероприятий 

«Познавательное 

развитие» 
Ознакомление с природой родного края: 
-знакомство с животным и растительным миром, с народными 

приметами, особенностями природы края, портретами месяцев 
-сбор гербариев, коллекций, опытническая работа, 

экологическая тропа ДОО Ознакомление с окружающим миром: 

-экскурсии по ДОО 
-посещение парков, театров, музеев, памятных мест. -беседы 

«Улицы микрорайона», «Моя дорога в детский сад», «Родина 

большая и малая» 
-ознакомительные беседы «Главные символы большой и малой 

родины» 
Ознакомление с прошлым родного края: 

-совместные мероприятия с родителями: посиделки, досуги, 

развлечения -Посещение музеев 
-Передвижные выставки музеев города в ДОО Духовность и 

культура на Кубани: 
-знакомство с традициями празднования православных 

праздников на Кубани 
-знакомство с духовно - нравственным укладом жизни своего 

края и народа Труд на Кубани 
-ознакомление с видами сельскохозяйственного труда -

ознакомление с человеком - тружеником -посильное участие в 

трудовой деятельности в ДОО и семье 
-Дни труда 

«Художественно- -ознакомление с изобразительным искусством Кубани: 

орнаменты и декор, творчество художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Шмагун, 

О.А.Коломойцев) 
-рассматривание репродукций: В.Яковлева «Кубань река», 



 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы: 

эстетическое развитие»  А.Калашникова «Подсолнухи», В.Солодовника «Брод», 

«Тёплый вечер» 
-просмотр слайдов, открыток -мультимедийные просмотры 

-знакомство с народным творчеством: плетение из соломки, 

кубанская вышивка, аппликация на ткани и бумаги 
-передвижные выставки художественного музея им. Коваленко 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический) 
-песенное искусство кубанских казаков -музыкальная культура 

Кубани: Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, 

Ю.Булавина, С.Чернобаева, 
A. Ушакова 
-праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния -

ознакомление с народными и современными инструментами: 

баян, фортепиано, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, 

цимбалы, бубен, трещётки, маракасы -слушание кубанских песен 

в исполнении Кубанского казачьего хора (аудио-, видеозаписи) 

«Речевое развитие» -Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки -мифы, легенды, 

кубанские народные сказки «Казак и птицы», «Золотая крыса», 

«Казак и солнце», «казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак -гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул 

и его конь» и др. 
-чтение книг В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», «Моя 

песенка», «Разноцветный помидор», «Раз загадка, два -

отгадка!»; Г.Анохин «Весёлый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебный цветок» -оформление книжных 

уголков, библиотек в группах 

«Физическое развитие» -национальные игры народов Кубани -спортивные праздники, 

развлечения -Неделя здоровья 
-народные игры кубанских казаков «Ручеёк», «Удочка», «Займи 

моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и др. 

«Социально 
коммуникативное 

развитие» 

-игры-инсценировки по произведениям кубанских авторов -

драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов -показ всех видов театра: 

теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный, настольный, 

пальчиковый, марионеток... 
-оформление уголков ряженья с атрибутами и аксессуарами 

кубанского костюма во всех возрастных группах 
-городские и государственные праздники 



 

 

  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 
-Игровые -Консультации; - Наглядная агитация - Беседы; 

образовательные - Семинары, (родительские уголки, - Экскурсии; 
ситуации; - Практикумы; папки-передвижки); - Выставки; 
- Беседы; - Круглые столы; -Беседы, - Развлечения; 
- Экскурсии; - Педагогические -Консультации; - Концерты. 

- Праздники, игры, советы; -Круглые столы;  

развлечения; - Конкурсы; -Совместное  

- Наблюдения; -Выставки. творчество с  

- Ручной труд;  детьми;  

- Выставки.  

-Совместные поездки 

выходного дня; -

Экскурсии. 

 



 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

Для обеспечения детям условий оздоровления и развития до школы в ДОО 

создана вариативная предметно-развивающая среда. При ее построении 

учитывались виды групп, реализуемые программы (примерная образовательная 

программа «Детство») запросы родителей на создание комфортных условий 

пребывания детей, так как вариативная среда создавалась совместно с 

родителями. Развивающая среда в группах ДОО построена в соответствии с 

принципами доступности, непрерывного развития ребенка, мобильности, 

создания психологического комфорта. Для общеобразовательных групп 

основополагающими являются методические рекомендации по построению 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Рациональное использование имеющихся площадей ДОО . 

Создание безопасных условий пребывания детей в ДОО: 

- соблюдение общественной антитеррористической безопасности - в МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 74» заключен договор на оказание 

охранных услуг с ООО ЧОО «Олимп». Имеется мобильная охрана, тревожная 

кнопка с подключением на ПЦО УВО по г. Краснодару - филиал ФГКУ УВО 

ВНГ России по Краснодарскому краю, имеется видеонаблюдение. В группах 

оборудованы уголки безопасности с информацией для персонала детского сада и 

родителей о действиях в различных чрезвычайных ситуациях; 

- соблюдение мер пожарной безопасности - ДОО имеет автоматическую 

пожарную сигнализацию, систему голосового оповещения о пожаре, 

эвакуационные пути свободны, выходы обозначены световыми табло и 

указателями, группы и помещения ДОО полностью оснащены набором 

огнетушителей, имеется уголок пожарной безопасности, ежемесячно проводятся 

эвакуационные тренинги детей и персонала; 

- соблюдение требований к оборудованию в ДОО и отделке помещений - стены 

всех помещений дошкольного учреждения выполнены в пастельных тонах из 

сертифицированных отделочных материалов, допускающих обработку и 

дезинфекцию; оборудование и мебель соответствуют росту детей, 

функциональные размеры соответствуют регламенту с учетом 

антропометрических данных детей, мебель, детские шкафы, стойки для 

полотенец, мягкий инвентарь имеют индивидуальную маркировку; 

- соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима в ДОО - 

соблюдены требования к освещенности, влажности воздуха, соблюдаются 

графики уборки, проветривания помещений; 

- соблюдение инструкции по охране здоровья и жизни детей - все батареи в 

помещениях ДОО имеют защитные экраны их натуральных материалов, мебель 

закреплена, окна оснащены фиксатором, двери не имеют пружин, острых, 

колющих предметов не имеется, чистящие и моющие средства находятся в 

недоступном для детей месте. 

На территории ДОО все спортивное и игровое оборудование 



 

соответствует нормам ГОСТ, СанПиН, находится в исправном состоянии. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Направление 

Реализуемые программы 

Примерная 

образовательная 
программа 

Парциальные программы, технологии, 

методические пособия 

Комплексная 

образовательная 

программа 
«Детство» 

Авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Г 

огоберидзе, О.В.Солнцева 

. Планирование образовательного процесса дошкольной 

организации: современные подходы и технология. 

А.М.Вербенец, О.Н.Сомкова, О.В.Солнцева. 
Организация воспитательно-образовательного процесса 

в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х 

до 3-х лет). ФГОС.А.В.Стефанко. 
Перспективное планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе детского сада. 

ФГОС. Горошилова Е.П. 
Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). ФГОС. 

Погудкина И.С. 

Конспекты организованной образовательной 
деятельности с дошкольниками в соответствии с ФГОС 

ДО. 2-7 лет.ФГОС. Нищева Н.В. 

Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок детей 3-7 лет. ФГОС. Уланова 

Л.А. 

7. Модели организации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада от 2 до 7 лет. 
ФГОС. Шакирова Е.В. 

Физическое 

развитие 

 1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Т.С.Грядкина. 
Весёлые подвижные игры для малышей. ФГОС. Нищев 

В.М. 

Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. 
Подвижные игры для старших дошкольников: 

интеграция образовательных областей в двигательной 

деятельности. ФГОС. Сочеванова Е.А. 

Речевое 

развитие 

 1. Образовательная область «Речевое развитие». 

О.Н.Сомкова. 

Реализация содержания образовательной области 

"Речевое развитие” в форме игровых обучающих 
ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. Ельцова 

О.М. 

Реализация содержания образовательной области 
"Речевое развитие" в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст). ФГОС. Ельцова 

О.М. 
Реализация содержания образовательной области 

(подготовительная к школе группа 6-5. лет). Речевое 

развитие в форме игровых обучающих ситуаций. 

ФГОС. Ельцова О.М. 
Сад. Фрукты. Дидактический материал по лексической 

теме. 4-6 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

Огород. Овощи. Дидактический материал по 
лексической теме. 4-6 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. Дидактический материал 



 

по лексической теме (5-7 лет). ФГОС. Куликовская Т.А. 

Домашние птицы. Дидактический материал по 

лексической теме (5-6 лет). ФГОС. Куликовская Т.А. 
Посуда. Дидактический материал по лексической теме 

(5-6 лет). ФГОС. Куликовская Т.А. 

Мебель. Дидактический материал по лексической теме 
(5-6 лет).ФГОС. Куликовская Т.А. 

Животные жарких стран. Дидактический материал по 

лексической теме. (6-7 лет). ФГОС. Куликовская Т.А. 

Дикие животные наших лесов и их детеныши. 
Дидактический материал по лексической теме. (4-6 лет). 

ФГОС. Куликовская Т.А. 

Транспорт. Дидактический материал по лексической 
теме. С 5 до 7 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

Одежда. Дидактический материал по лексической теме. 

С 5 до 6 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

Весна. Дидактический материал по лексической теме. С 
5 до 7 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

Лето. Дидактический материал по лексической теме. С 

5 до 7 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 
Зима. Дидактический материал по лексической теме 5-7 

лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

Осень. Дидактический материал по лексической теме 5-
7 лет. ФГОС. Куликовская Т.А. 

 

Познавательное 

развитие 

 1. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Методический комплект программы «Детство» (с 3 до 7 
лет). ФГОС. З.А.Михайлова. 

Знакомим дошкольников с окружающим миром 

Перспективное планирование, конспекты занятий для 
детей с 3 до 7 лет. ФГОС. Горошилова Е.П., Шлык Е.В. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

ФГОС. Нищева Н.В. 
Круглый год. Серия демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 

1 (Весна-Лето).: Учебно - наглядное пособие. ФГОС. 
Нищева Н.В. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 
2 (Осень-зима).: Учебно - наглядное пособие. ФГОС. 

Нищева Н.В. 

Социально - 

коммуникативно

е 

развитие 

 1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Т.И.Бабаева, 
Т.А.Березина. 

Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. 

Старший дошкольный возраст (5—7 лет): учебно-
наглядное пособие. Выпуск 1. ФГОС. Конкевич С.В. 

Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. ФГОС. Мосалова Л.Л. 
Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, 

игры. ФГОС. Дмитриенко З.С. 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

 Образовательная область «Художественноэстетическое 
развитие». О.В.Акулова, А.М.Вербенец. 

Диагностирование 



 

Познавательное 

развитие 

 Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 2-3 лет в группе детского сада. ФГОС. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 3-4 лет в группе детского сада. 

ФГОС.Н.В.Верещагина. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 4-5 лет в группе детского сада. 

ФГОС.Н.В.Верещагина. 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. 
ФГОС.Н.В.Верещагина. 

5. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. 
ФГОС.Н.В.Верещагина. 

Речевое развитие  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

Физическое 

воспитание 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

МКУ КНМЦ, Центр «Старт», сайты Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края, ИРО Краснодарского края, сайт 

Департамента образования администрации МО город Краснодар, Единое окно к 

образовательным ресурсам, электронные версии примерной образовательной 

программы «Детство». 

 

 

 

 

 

  



 

Режимы дня. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является 

основой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 10 часов. Он составляется 

на холодный и теплый период времени года. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 74» осуществляет административно-управленческий аппарат



 

 

 

 

 

Режим дня детей 1-й младшей группы 2-3 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 08:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-09:00 

Час интересных дел 09:00-09:30 

Игры, общение с воспитателем 09:30-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:15 

Подготовка к прогулке  10:15-10:40 

Прогулка 10:40-11:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:20-11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 

Подготовка ко сну 12:00-12:15 

Дневной сон 12:15-15:15 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:15-15:30 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник  15:30-15:55 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15:55-16:25 

Подготовка к прогулке 16:25-16:40 

Прогулка, работа с семьей, уход домой     16:40-19:00 

 
  



 

 

Режим дня детей 1-й младшей группы 2-3 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Тёплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на улице) 07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-09:00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке 09:00-09:15 

Прогулка, час интересных дел (на улице) 09:15-10:15 

Второй завтрак 10:15-10:30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11:15-11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 

Подготовка ко сну  12:00-12:10 

Дневной сон 12:10-15:10 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:10-15:25 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник  15:25-15:45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15:45-16:10 

Подготовка к прогулке 16:10-16:30 

Прогулка, игры, уход домой 16:30-19:00 

  



 

[Введите текст] 
 

 

Режим дня детей 2-й младшей группы 3-4 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00-08:25 

Деятельность по интересам, общение, индивидуальная 

работа, игры 

08:25-09:00 

Час интересных дел 09:00-09:40 

Самостоятельные игры 09:40-10:30 

Второй завтрак 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке  10:45-11:00 

Прогулка  11:00-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Подготовка ко сну  12:30-12:45 

Сон 12:45-15:15 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:15-15:25 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15:25-15:45  

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 15:45-16:15 

Чтение художественной литературы 16:15-16:35 

Подготовка к прогулке  16:35-19:00 

Прогулка, игры, уход домой 16:55-19:00 

 

  



 

 

Режим дня детей 2-й младшей группы 3-4 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика (на 

улице) 

07:00-08:30 

Завтрак 08:30-09:00 

Самостоятельные игры 09:00-09:40 

Подготовка к прогулке 09:40-09:50 

Прогулка, час интересных дел  на прогулке 09:50-10:40 

Второй завтрак 10:40-10:55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:45-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Спокойные виды детской деятельности, релаксирующие 

упражнения пере сном 

12:30-13:00 

Подготовка ко сну 13:00-13:10 

Сон 13:10-15:20 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:20-15:35 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15:35-15:55  

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 15:55-16:15 

Подготовка к прогулке,  16:15-16:30 

Прогулка , игры, уход домой 16:30-19:00 

 
 

 

  



 

[Введите текст] 
 

 

 

Режим дня детей средней группы 4-5 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, дежурство гимнастика 07:00-07:50 

Утренняя гимнастика 07:50-08:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00-08:20 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, подготовка к совместной деятельности 

08:20-09:00 

Час интересных  дел 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Игры, подготовка к прогулке 10:10-10:30 

Прогулка 10:30-12:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:00-12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:30 

Подготовка ко сну 12:30-12:50 

Дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15:20-15:35 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 15:35-15:50 

Игры, досуги, индивидуальная работа, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам 

15:50-16:30 

Подготовка к прогулке  16:30-17:10 

Прогулка, уход детей домой 17:10-19:00 



 

 

Режим дня детей средней группы 4-5 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика (на 

улице) 

07:00-08:00 

Завтрак 08:00-08:30 

Самостоятельные игры 08:30-09:00 

Подготовка к прогулке,  09:00-09:10 

Прогулка, час интересных дел на прогулке 09:10-12:00 

Второй завтрак 09:50-10:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:00-12:10 

Обед 12:10-12:30 

Спокойные игры, релаксирующая гимнастика перед сном, 

подготовка ко сну 

12:30-12:50 

Сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:20-15:35 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15:35-15:50 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 15:50-16:20 

Подготовка к прогулке,  16:20-16:40 

Прогулка, игры, уход домой 16:40-19:00 

 

 

  



 

[Введите текст] 
 

 

Режим дня детей старшая группы 5-6 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, дежурство  07:00-08:10 

Утренняя гимнастика 08:10-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:40 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, подготовка к совместной деятельности 

08:40-09:00 

Час интересных дел 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке,  10:20-10:30 

Прогулка 10:30-12:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:10-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:40 

Подготовка ко сну,  12:40-12:50 

Дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15:20-15:35 

Час интересных дел  15:35-16:00 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 16:00-16:15 

Игры, досуги, индивидуальная работа, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам 

16:15-16:50 

Подготовка к прогулке,  16:50-17:10 

прогулка, уход детей домой 17:10-19:00 
 

  



 

 

Режим дня детей старшей группы 5-6 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на улице) 

07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-09:00 

Самостоятельная деятельность 09:00-09:55 

Подготовка к прогулке,  09:55-10:15 

Прогулка, час интересных дел на прогулке 10:15-12:25 

Второй завтрак 10:10-10:25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:25-12:30 

Обед 12:30-12:50 

Подготовка ко сну 12:50-13:00 

Сон 13:00-15:30 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:30-15:45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей.  

15:45-16:00 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 16:00-16:20 

Подготовка к прогулке 16:20-16:40 

Прогулка, игры, уход домой 16:40- 19:00 

 

  



 

[Введите текст] 
 

 

 

Режим дня детей подготовительной группы 6-7 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, дежурство, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

07:00-08:30 

Утренняя гимнастика 08:30-08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:40-09:00 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, подготовка к совместной деятельности 

09:00-09:15 

Час интересных дел 09:15-10:25 

Второй завтрак 10:25-10:35 

Игры, подготовка к прогулке  10:35-10:55 

Прогулка 10:55-12:15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:15-12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-12:40 

Подготовка ко сну  12:40-12:50 

Дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15:20-15:35 

Час интересных дел  15:35-16:00 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 16:00-16:20 

Подготовка к прогулке  16:20-16:40 

Прогулка, уход детей домой 16:40-19:00 
 

  



 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы 6-7 лет 

(12-ти часовое пребывание) 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на улице) 

07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-09:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09:00-09:30 

Подготовка к прогулке  09:30-09:50 

Прогулка, час интересных дел на прогулке 09:50-12:15 

Второй завтрак 10:40-10:50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12:15-12:30 

Обед 12:30-12:50 

Подготовка ко сну 12:50-13:00 

Сон 13:00-15:30 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15:30-15:45 

Подготовка к полднику, «уплотнённый» полдник 15:45-16:00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей.  

16:00-16:20 

Подготовка к прогулке  16:20-16:30 

Прогулка, игры, уход домой 16:30-19:00 

 

  



 

[Введите текст] 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 



 

 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповые комнаты 
• Сюжетно - ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 

природе 
• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», 
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«Библиотека» 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
• Дневной сон 
• Г имнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 
• Информационно - просветительская работа 

с родителями 
• Самообслуживание 

• Информационный уголок 
• Наглядно - информационный материал 
• Детские шкафчики 

Методический кабинет 
• Осуществление методической помощи 

педагогам 
• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Пособия для занятий 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров - практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 
• Иллюстративный материал 
• Игрушки, муляжи 

Музыкально-физкультурный зал 
Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию 
• Индивидуальная деятельность 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Хореография 
• Ритмика 
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
• Физкультурные игровые ситуации 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 
• Спортивное оборудование для метания, лазания 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми 

и взрослыми: 

• в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

• в самостоятельную деятельность детей; 

• всовместную деятельность с родителями воспитанников; 

• в работу с социумом.
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Краткая презентация (в соответствии с п. 2.13 ФГОС ДО) 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

№ 74 в составе: заведующий Савченко Елена Викторовна, старший 

воспитатель Кравченко Любовь Анатольевна, педагог-психолог Лазарь 

Татьяна Александровна, воспитатель Черепанова Оксана Владиславовна, 

представитель родительской общественности Шестак Виктория Борисовна 

(приказ заведующего МБДОУ № 74 от 14 мая 2020 г. № 45/2 «О создании 

рабочей группы по написанию ОП»). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

В ДОО функционируют следующие группы общеразвивающей направленности: 

 

Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Работу детского сада 

осуществляют: заведующий, старший воспитатель, специалисты, 

воспитатели, вспомогательный персонал. Коллектив ДОО составляет 27 

человек из них: административных работника - 3 старших воспитателя - 1 

воспитателя - 9 педагог психолог - 1 музыкальных руководителя - 1 

инструктора по физической культуре - 1 

младшие воспитатели и прочий обслуживающий персонал – 11 
  

Возрастная категория Количество групп 
От 2 до 3 лет 1 
От 3 до 4 лет 1 
От 4 до 5 лет 1 
От 5 до 6 лет 1 
От 6 до 7 лет 1 
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Административный 
персонал: 

Заведующий 

1 1   1  1 1 

Старший 

воспитатель 

1 1    1 1  

Воспитатели 9 2 7  1 8 8 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1  1   1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1  1   1 1  

Педагог-психолог 1 1    1 1  

 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 70 % педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ДОО. 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

В детском саду есть следующие категории семей: полные 76%, 

неполные 24 %, многодетные 5%. 
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Используемые Примерные программы: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

5) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 



 

 

 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос -

интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год По мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
-помощь в создании предметноразвивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
В управлении ДОО - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОО; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 

информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи) 
-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; -

консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц По 

годовому плану 1 раз в 

квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. -

Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 1 раз в 

квартал По плану По 

плану Постоянно по 

годовому плану 1 раз в 

год 
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