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Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов в 

составе: заведующий Накорякова Е.Л., старший воспитатель Ермакова И.В., 
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воспитатели Сердюкова Е.Г., Шаденкова О.С., Малая Н.С., педагог - психолог 

Шадчина Г.Н., музыкальный руководитель Гуреева Е.В., инструктор по 

физической культуре Андрусенко Н.В., учителя – логопеды Комарова А.Ю., 

Беседина В.С., представитель родительской общественности Брянцева Н.А. 

(приказ № 61 от 30.05.2022 г. «О создании рабочей группы по разработке ОП 

ДО»). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы, 

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 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - 

детский сад № 171 «Алые паруса», (далее - ДОО) является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий администрации муниципального образования город 

Краснодар в сфере образования. 

Адрес: 350071, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 23. 

Телефон/ факс: (861) 992 – 45 - 37 

Электронный адрес: ds-alye-parusa@yandex.ru, detsad171@kubannet.ru 

Адрес сайта: http://ds171.centerstart.ru/ 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 
 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

1. Нормативные документы: 

- федеральные; 

- региональные; 

- образовательной 

организации. 

Федеральные:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

- «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 июля 2020 года № 373); 

mailto:ds-alye-parusa@yandex.ru
mailto:detsad1@kubannet.ru
http://ds171.centerstart.ru/
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- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 

1490 Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.07.2015 № 514-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 СанПиН  1.2.3685-

21  «Санитарные правила и нормы «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

Региональные:  
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Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка-детский сад № 171 «Алые паруса». 

Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 10.08.2015 № 5665; 

Сведения о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии; 

Образовательная программа; 

Протоколы педагогических советов; 

Локальные акты ДОО; 

Приказы ДОО. 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 
 

Цели задачи Программы ДОО 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования;                                              
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 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организованных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 
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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. 
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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. 
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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.  
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы 

имеют общеразвивающую направленность. Наполняемость групп 

определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики 

Программы. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной 

организации. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

регламентируется СП 2.4.3648-20. Предельная наполняемость одной 

группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

определяется исходя из расчета площади групповой комнаты: для групп  

раннего возраста (от 2-х до 3-х) – не менее 2,5 м2, для групп дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 м2). 
 

Возрастная категория Количество групп Режим работы 

от 2 до 3 лет 2 12 часов 

от 3 до 4 лет 2 12 часов 

от 4 до 5 лет 5 12 часов 

от 5 до 6 лет 4 12 часов 

от 6 до 7 лет 7 12 часов 

ГКП 

для детей раннего возраста 1 3 часа 

ГКП 

для детей дошкольного возраста 
3 4 часа 

 
 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация образовательной Программы  обеспечивается 

руководящими, педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом ДОО. 

Квалификация педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала соответствует квалификационным 

характеристикам,   установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями 

и задачами, а также особенностями развития детей. В соответствии с 
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муниципальным заданием на начало учебного года ДОО 

укомплектована педагогическими  кадрами на 100%. Доля 

педагогического состава (за исключением работников, находящихся в 

декретном отпуске), повысившего квалификацию, составляет 100%. 

Реализация Программы  осуществляется при непрерывном 

сопровождении педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом в течение всего времени ее реализации в каждой группе ДОО. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, 

обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 
 

Характеристика кадрового состава 

ДОО полностью укомплектована кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют педагоги, из них:   

        старший воспитатель - 1;  

воспитатели – 35; 

педагог - психолог - 1;  

музыкальные руководители - 2; 

инструкторы по физической культуре - 1. 
 

Наши педагоги: 

- имеют звание «Заслуженный учитель Кубани» - 1 человек; 

- награждены грамотами Министерства образования РФ – 3 человека. 

Отличительной особенностью дошкольной организации является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, все педагоги владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив 

компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений, прохождения 

процедуры аттестации,   самообразования, семинары педагогов,  что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. 

 

Социальный статус семей ДОО 
 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации 

являются в первую очередь родители (законные представители) 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

В ДОО воспитанников, проживающих в полных семьях- 68%, 

неполных семей 9 %, в разводе 18 % семей, многодетных семей 5 %.   
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Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст (2 – 3 года): 

 повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем; 

 малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости,  им трудно переключится с одной деятельности на 

другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние; 

 взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма; 

 отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 

и социального развития от физического состояния и настроения ребенка. 

Ранний возраст отличается специфичностью проявления нервных 

процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

− повышенная эмоциональная утомляемость. 

Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Общение детей с 

постоянно обогащается и развивается. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
 

Младший дошкольный возраст (3 - 4 года): 

− отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет; 

− проявляет свои чувства и эмоции, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам, может 

сопереживать другому ребенку; 

− усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»); 
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− дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

− овладевает навыками самообслуживания; 

− начинает осваивать основные движения, обнаруживает при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию. 

Сформированы основные сенсорные эталоны: основные цвета. 

Способен выбрать основные формы предметов по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов выбирает больший или меньший. 

Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением; имеет представления о средствах передвижения, о некоторых 

профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и называет 

состояния погоды. Различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Овладевает игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретает первичные умения ролевого поведения. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

В процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Воспринимает музыкальные образы через практическую 

деятельность. Дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны. 
 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет): 

− не осознает социальные нормы и правила поведения. Без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивает взрослого, вежливо обращаются к нему; 

− по собственной инициативе убирает игрушки, выполняет 

простые трудовые обязанности, доводит дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, 

и как - мальчикам. Выделяет несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своём собственном; 

 освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Использует по назначению мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы; 

− элементарно характеризует своё самочувствие, привлекает 

внимание взрослого в случае недомогания; 
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− имеет дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду; 

− разделяет игровые и реальные взаимоотношения, сверстники 

становятся более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре; 

− владеет     представлениями     об     основных     цветах, геометрических     

формах     и отношениях величин. Произвольно наблюдает, рассматривает 

и ищет предметы в окружающем пространстве. Восприятие осмысленное, 

целенаправленное и анализирующее; − появляется действие по правилу. 

Начинает активно играть в игры с правилами: настольные и подвижные. 

Может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках; 

− преобладает репродуктивное воображение,  воссоздающее 

образы,  которые описываются в стихах, рассказах взрослого. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании; 

− появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. Использует правила речевого этикета. Речь связная и 

последовательная; 

− эмоционально откликается на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, целостно 

воспринимает сюжет и понимает образы; 

− в рисунках появляются детали. Замысел рисунка может 

меняться по ходу изображения. Владеет простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: замысливает будущую конструкцию и 

осуществляет поиск способов её исполнения. 
  

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет): 

− постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей; 

− начинает предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись ему взрослыми. Осознает общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательности их выполнения; 

− имеет дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам; 

− обсуждает правила игры. Согласование действий, распределение 

обязанностей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство, игровые действия становятся разнообразными; 

− вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 



14 
 
 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей; 

− более совершенной становится крупная моторика, осваивает 

сложные движения. Наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек, в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка; 

− обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем. Хорошо знают основные цвета и имеют представления об 

оттенках. Может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Сопоставляет между собой по величине большое количество 

предметов. Возрастает способность ориентироваться в пространстве; 

− внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость; 

− ведущим становится наглядно-образное мышление, позволяющее 

решать более сложные задачи. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Приобретает способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании; 

− правильно произносит звуки. Употребляет обобщающие 

слова,  синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь активно пополняется существительными, глаголами, 

прилагательными и наречиями. Самостоятельно строят игровые и деловые 

диалоги, осваивают правила речевого этикета, пользуются прямой и 

косвенной речью; 

− способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением; 

− развивается прогностическая функция мышления;  

− осваивает разные виды ручного труда; 

− в процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства осуществляют 

выбор того что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 
 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет): 

− обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения; 

− мотивационная сфера расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные, самореализации. 

Эмоционально оценивает свои поступки. Испытывает чувство 
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удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо; 

− формируются обобщённые эмоциональные представления, 

поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей; 

− сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым. Большую значимость приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми; 

− усваивают определённые способы поведения, ориентированные 

на выполнение будущих социальных ролей, владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья; 

− может по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой; 

− расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях и облике. Совершенствуются основные движения. По 

собственной инициативе может организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками; 

− расширяет и углубляет представления о форме, цвете, 

величине предметов. Обследует внешние особенности предметов. 

Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, объём памяти; 

− воображение становится более логичным и последовательным. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. не только 

удерживает первоначальный замысел, но может обдумывать его до начала 

деятельности; 

− продолжается развитие наглядно-образного мышления; 

− в своей речи чаще использует сложные предложения, 

увеличивается словарный запас. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения; 

− стремится получить знания о видах и жанрах искусства. 

Проявляет интерес к посещению театров, понимает ценность произведений 

музыкального искусства; 

− в продуктивной деятельности знает, что хочет изобразить, не 

отказывается от своего замысла. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации; 

− конструирует по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу; делает игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создает фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Овладевает композицией. 
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Планируемые результаты освоения Программы 
 

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 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 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 образования 

в раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

- 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; 

- владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 
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взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
 

 

 

 

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; 
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• 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. 
 

 

Направления инновационной деятельности МАДОУ 
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В целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной поддержки семей с детьми от 2-х месяцев до 8 лет с 

особыми образовательными потребностями, инвалидностью и различные 

категории детей, не посещающие детский сад в МАДОУ создан 

Консультационный центр для родителей. 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 8 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Консультационного центра: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 

материнства, укрепление института семьи и духовно-нравственных 

традиций семьи;  

-  поддержка родительской инициативы и вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

- информирование родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

развития родительской компетентности, ответственного 

родительства. 

Основными целевыми группами получателей услуг Центра являются:  

 родители (законные представители) детей дошкольного 

возраста от 2-х месяцев до 8 лет, не посещающие детские сады;  

 граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 родители, чьи дети находятся на семейном обучении;  

 родители детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в первую очередь раннего возраста;  

 родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, 

имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации.  

Организация психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) в Центре 

строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОО: педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателя, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

Содержание образования по образовательным областям 
    

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в 

соответствие с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

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; 
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 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;  
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 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.) 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 
 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности 

 
Культурные практики  
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Ранний возраст - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  

-двигательная активность; 

Совместная игра воспитателя с 

детьми: 

 Сюжетно-ролевая игра  

- Режиссерская игра  

- Игра-инсценировка;  

-Игра – драматизация; 

- Игра-экспериментирование. 

Творческая мастерская: 

проектная деятельность  

- мини-коллекционирование  

-образовательные ситуации с 

единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Дошкольный 

возраст 

-игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру,  

-игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

-познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение,  

-музыкально-ритмические движения,  

-игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями)  

- формы активности ребенка. 

Совместная игра воспитателя с 

детьми: 

Игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно - ролевую игру. 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая мастерская: 

- студийная, кружковая работа  

-творческие проекты  

-коллекционирование  

-образовательные ситуации с 

единым название «Город мастеров» 

(проведение ежемесячных проектов 

«От ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д. В 

подготовительных группах 

образовательная ситуация «Школа 

дизайна» серия дизайн проектов в 

форме арт-салонов «Друг детства» 

(дизайн игрушек), «Золотой 

ключик» (театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и т.д. 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
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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.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

В Программе выделены следующие виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование и изобразительная 

деятельность, музыкальная, двигательная. 

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в 

соответствующем разделе программы. Каждый из них имеет свои способы 

реализации, и как следствие, специфические цели и задачи, которые воспитатель, 

осуществляя образовательную деятельность, должен решить. 

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. 
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 
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подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны 

проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за 

ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей 

в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться 

как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

 
 
 
 
 
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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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. 

 
Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование; 

- интервьюирование. 

1-2 раза в год 

по мере 

необходимости 

В управлении ДОО - участие в работе Наблюдательного 

совета, Попечительского совета, Совета 

по плану 
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родителей, Совета ДОО, педагогических 

советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОО; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

по годовому плану 

 

4 раза в год 

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; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

  

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

по плану 

постоянно, по 

годовому плану 

 

 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

С целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения в ДОО функционирует психолого-

педагогический консилиум. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Основными задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 
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- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения. 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

- организация взаимодействия между педагогическими коллективами школ, 

дошкольных образовательных учреждений и родителями;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

С целью обеспечения комплексного сопровождения детей, состав ППк 

МАДОУ состоит из следующих специалистов: 

- председатель консилиума (старший воспитатель); 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом ДОО на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний. (не реже одного раза в 

полугодие). 
 

 

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; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей между собой, 

создание и коррекция микроклимата. 

Формы работы: индивидуальная работа, групповые и индивидуальные 

занятия, игры и упражнения. 

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;  
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- обучение родителей методами и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память). 

Формы работы: консультации, практикумы, круглые столы, диспуты, 

родительская почта. 

Работа с педагогами:  

- подготовка и проведение педагогического консилиума;  

- индивидуальное и групповое консультирование, проведение 

тренингов;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Формы работы: круглые столы, тренинги, минутки релаксации, 

консультации, практикумы, семинары. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Региональный компонент 
 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ОП 
 

Образовательная  

область 

Методические приёмы 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами; 

- сбор гербариев, коллекций; 

- опытническая и экспериментальная работа. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

- беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» и т.д.; 

- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- организация этнографического уголка в группе; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 

- беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 

- проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю; 

- празднование государственных и региональных праздников, День города. 
 - беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 
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Физическое 

развитие 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Краснодара; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

- широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица» и т.д.; 

- проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-олимпиад. 
 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах; 

- беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер»; 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

- художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. 

материалов; 

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

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских  казаков; 

- музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец); 

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов; 

- оформление музыкальных уголков. 
 

Речевое 

развитие 

- кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

- мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая 

крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул 

и его конь»; 

- выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани. 
 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

- игры-инсценировки; 

- драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов; 

- показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

- оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров; 

- встречи с артистами театров, с артистами филармонии. 
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Для решения задач реализации регионального компонента 

используются различные формы работы:  
 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

- игровые 

образовательные 

ситуации; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- праздники, игры, 

развлечения; 

- наблюдения; 

- ручной труд; 

- выставки. 

- консультации; 

- семинары,  

- практикумы; 

- круглые столы; 

- педагогические 

советы; 

- конкурсы; 

- выставки.  

- наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

- беседы,  

- консультации; 

- круглые столы; 

- совместное  

творчество с детьми; 

- совместные поездки 

выходного дня; 

- экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Описание материально – технического обеспечения Программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• правилам пожарной безопасности; 

• возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- мобильный планетарий; 

- аллея сказок; 

- мини-музей «Кубанский уголок»; 

- два кабинета педагога-психолога;  

- три кабинета учителя – логопеда;  

- медицинский и процедурный кабинеты;  

- центр творчества; 

- комната релаксации; 

- зимний сад; 

- пищеблок;  

- прачечная.  
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На территории дошкольного учреждения:  

- спортивная площадка оснащена стационарным спортивным 

оборудованием;  

- теневые навесы;  

- огороды; 

- «Кубанское подворье»; 

- «Поляна сказок».  
 

 

Игровая зона Оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Спортивно-игровые комплексы (2 шт.), лесенка с баскетбольным 

кольцом «Жираф», спортивное оборудование «Змейка», скамьи. 

Групповые 

площадки 

Теневые навесы: 

игрушки – предметы оперирования; игрушки-персонажи, маркеры 

игрового пространства, оборудование для общеразвивающих 

упражнений, вспомогательное оборудование. 

Площадки: качели, балансиры, горки, скамьи, песочные дворики, 

карусели, малые архитектурные формы. 

 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 
 

№ 

п/п 

наименование,                    

количество 
место нахождения назначение 

1. 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет», Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, зам. 

заведующего по АХР, 

пищеблок 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности 

2. Телевизор – 8 шт. 

Групповые комнаты  Проведение 

образовательной 

деятельности 

3. Музыкальный центр – 2 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение ОД, 

культурно–досуговых 

мероприятий 

4. Синтезатор – 1 шт. 

Музыкальный зал Проведение 

образовательной 

деятельности 

5. Компьютер - 4 шт. 

Кабинеты: 

методический, 

заведующего, 

пищеблок 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 
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6. Ноутбук – 8 шт. 

Кабинеты: педагога-

психолога, 

методический, зам. 

заведующего по АХР, 

музыкальный зал, 

мобильный планетарий, 

группы, учителя-

логопеда 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

 

7. 
Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Музыкальный зал 

 

Применение ИКТ в 

воспитательно–

образовательном 

процессе 

8. 
МФУ (сканер, принтер и 

копир) – 3 шт. 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, зам. 

заведующего по АХР. 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

9. Принтер – 5 шт. 

Кабинеты: 

методический, 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

Распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

10. Цифровой фотоаппарат–1 шт. 

Методический кабинет Проведение 

фотосъемки 

образовательной 

деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий,  для 

создания электронного 

фотоальбома. 

11. Магнитофон - 9 шт. 

Группы Проведение 

образовательной 

деятельности 

12. Интерактивная доска - 3 шт. 

Мобильный 

планетарий, группы 

Проведение 

образовательной 

деятельности 
 

В здании располагаются: 8 групповых ячеек, медицинский блок 

(кабинет врача, процедурный кабинет); пищеблок, оснащенный современным 

оборудованием; прачечная. 

В  учреждении  8 групповых комнат: в 8-ми - трансформируемая мебель 

для дневного сна; кроме того, в состав  групповых ячеек входят: раздевальная 

(для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственно образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В групповых 

комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной 
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активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами:  
 

 
 

 

Помещение 
 

 

Оборудование 
 

 

Содержание 
 

 

Музыкальный зал 

• электронное пианино, музыкальный 

центр, комплекты аудиозаписей для 

слушания и музыкально-ритмических 

движений; 

• наборы звучащих музыкальных 

инструментов;  

• наборы шумовых музыкальных 

инструментов;  

• наборы ударных музыкальных 

инструментов;  

• костюмы детские и взрослые для 

театрализованной деятельности; 

• ширма театральная;  

• подключение к сети Интернет;  

• ноутбук, мультимедийный проектор;  

• куклы для кукольного театра 

(перчаточные). 

Музыкальные занятия, 

индивидуальная работа, 

праздники, досуги, 

развлечения, занятия 

театрального кружка «В 

гостях у сказки» 

 

Физкультурный 

зал 

• дорожка для лазания,  

• набор «Универсальный»,  

• волнистая тактильная дорожка,  

• мишень для метания,  

• кочки «Ежик»,  

• сухой бассейн,  

• наборы мягких модулей,  

• тренажер спортивный силовой,  

• дорожка спортивная,  

• лесенка спортивная балансир,  

• батут с держателем,  

• скамьи для пресса,  

• обручи, мячи разного размера,  

• мешочки с песком,  

• канат,  

• набор для равновесия «Водяная лилия», 

• набор для равновесия «Кочки»,  

• «Дорожки здоровья»,  

• музыкальный центр. 

Занятия физической 

культурой, 

индивидуальная работа с 

использованием 

тренажеров, праздники, 

досуги, развлечения, 

занятия танцевального 

кружка 

 

Кабинет             

педагога- психолога 

и 

• игровые панели «Моторчик», 

«Перекладные бруски», «Потяни за 

шарик», «Звуки», «Рисуем ногами»,  

• настенная панель «Пощупай-угадай»,  

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие занятия с 
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учителя-логопеда • игровой центр «Волшебный замок»,  

• надувная мини-песочница,  

• набор творческий «Глина»,  

• настольные игры,  

• развивающие игры,  

• шнуровки,  

• конструкторы,  

• доски-вкладыши,  

• игровой набор «Коридор»,  

• электронная развивающая игра 

«Паровозик»,  

• игра настенная «Форма и цвет»,  

• геометрический сортер «Цветные 

домики», 

• логопедический стол,  

• ТСО,  

• подключение к сети Интернет. 

• набор для проведения речевого 

обследования;  

• дидактический материал по лексическим 

темам;  

• набор тематических картинок;  

• картотеки скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений на звук, рифмовок;  

• индивидуальные зеркала; 

• альбомы по коррекции 

звукопроизношения; 
 

детьми, 

консультирование 

родителей 

 

 

 

 

Кабинет            

релаксации 

• релаксационные кресла,  

• интерактивный песочный модуль,  

• воздушно-пузырьковая колонна;  

• световые панно,  

• игровое оборудование,  

• мягкие модули,  

• магнитофон;  

• набор музыкальных дисков с 

релаксационной музыкой; 
 

Индивидуальные 

занятия, совместные 

игры педагога с детьми, 

подгрупповые занятия 

 

«Центр          

творчества» 

• интерактивный песочный модуль,  

• напольные мольберты,  

• картины, репродукции,  

• наглядные пособия,  

• предметы декоративно-прикладного 

искусства,  

• ТСО,  

• оборудование и материалы для 

изобразительной деятельности. 

Кружки: «Волшебная 

кисточка», 

«Занимательные 

шахматы», «АБВГД-

йка», совместные игры 

воспитателя с детьми, 

подгрупповые занятия 
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Пространство 

детского сада: 

«Аллея сказок», 

«Кубанский 

хуторок», 

зимний сад, 

выставки детского 

творчества 

• релаксационные кресла,  

• игровое оборудование,  

• оборудование и материалы для 

изобразительной деятельности,  

• оборудование и материалы для 

экологического воспитания. 

Совместные игры 

воспитателя с детьми, 

игры-драматизации, 

подгрупповые занятия по 

экологическому 

воспитанию, труд в 

природе. 

 

Методический 

кабинет 

• библиотека: детская литература, 

методическая литература,  

• периодические издания,  

• демонстрационный материал. 

• компьютерный центр: 

стационарный компьютер, принтеры, сканер, 

МФУ, ноутбуки, подключение к сети 

Интернет 

Использование в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе, повышение 

профессиональной и 

компьютерной 

грамотности педагогов, 

родителей. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

 

Образовательные    

области 
Технологии, методические и дидактические пособия 

 

 

Группы раннего возраста 
 
 

Социально -

коммуникативное      

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая 

младшая группа. Методическое пособие.- М.: Центр педагогического 

образования,2013.-304 с. 
 

Познавательное         

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движения». 2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера,2018.-128 с. 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и социальное 

развитие. -2-е изд., доп.- М.: ТЦ Сфера,2018.-128 с. 

Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста (с 1- года до 3-х лет)-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2013.-176 с. 

Самойлова З.И. «Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста по программе 

«Детство»/ ав. - сост. З.И. Самойлова.- Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е.,2014-178 с. 

Н.В. Гончарова, Ионова М.В., Михайлова З.А., Мокрицина К.И. «План – 

программа педагогического процесса в детском саду: Методическое 

пособие для воспитателей детского сада» / Сост. Н.В. Гончарова и др. : 

под. ред. З.А. Михайловой. – 2-е изд. – СПб.: « Детство-Пресс»,2010 
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Речевое развитие 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. - СПб.: ООО «Издательств - «Детство-Пресс»,2013. 

Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки». Развивающие игры-занятия 

для детей раннего возраста. Конспекты занятий./Под ред. Воровщикова 

С.Г.- М.: УЦ «Перспектива», 2013.-96 с. 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 

изобразительная деятельность, художественная литература». 2-е изд., 

доп.- М.: ТЦ Сфера, 2017.-128 с. 
 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: ИД «Цветной 

мир»,2011.-144 с., переиздание дораб. и доп. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст (образовательная область «Художественное творчество»).  учебно 

- методическое пособие М.: ИД «Цветной мир»,2012.-144 с. 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста». Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб. – 

метод. Пособие.- СПб.: «Издательство «Детство-Пресс»,2016.-160 с. 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Кукольный театр для самых маленьких» 

: (театр. занятия с детьми от 1 года до 3 лет) / Н.Ф. Сорокина, Л. Г. 

Миланович.- М.: Линка-Пресс,2009.-224 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD)». Невская нота. Санкт-

Петербург,2010. 
 

Физическое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Сучкова И.Н., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. «Физическое развитие 

детей 2-7 лет». – Волгоград, Издательство «Учитель» 2012 – 189 с. 

Терехина Р.Н., Медведева Е.Н. «Парциальная программа раннего 

физического развития детей 2-7 лет», ООО «Издательство «ВАРСОН», 

оригинал-макет, 2022 
 

 

Группы дошкольного возраста 
 

Социально -

коммуникативное      

развитие 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста  правилам дорожного движения». - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.-208с. 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности: Дидактический 

материал для занятий во второй младшей группе». – СПб. ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 20 с. 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 

Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 
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конспекты  занятий». Методическое пособие для педагогов. - СПб. «ООО 

Издательство «Детство-Пресс»,2015.-192 с. 

Харчевникова А.Н.; Деркунская В.А. «Сюжетно ролевые игры для 

социализации детей 4-5 лет» Методическое пособие – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: АРКТИ, 2012. – 64.  

Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе».-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2011.-

288с.+иллюстрации. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста». СПб.: 

«Детство-Пресс»,2013.-80с. - (Библиотека программы «Детство».) 

Матвеева Л.В. авт.-сост. « Проектирование тематической недели «Дал 

присягу-назад ни шагу!» в рамках работы по патриотическому 

воспитанию детей 5-7 лет». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2016.-112 с. 

Ежкова Н.С. «Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». (Средняя группа.) – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 104 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». (Старшая группа.)-М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003»,2013.-112с. 

Зеленова Н.Г. ,Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». (Подготовительная группа.) 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2015, 96 с. 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе» метод. пособие.-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015.-192с. 

БабаеваТ.И., РимашевскаяЛ.С. «Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды» учеб.- метод. пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2012.-224 с. 

Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. «Образовательные 

ситуации в детском саду» (из опыта работы).- СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2014.-96с. (Библиотека программы «Детство»). 

Петрова К.В. «Как научить детей ПДД?» Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2014-192 с. 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 

дороге и Правилам дорожного движения».- СПб. « Детство-Пресс», 2011.-

96 с. 

Хабибулина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий». 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2016.-64 с., цв.вкл 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2016.-128 с. 

Саво И.Л. «Пожарная безопасность в детском саду.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013.-224с. 

Мосалова Л.Л. «Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015.-80с. - (Библиотека программы «Детство».) 

Савченко В.И. «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных 
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ситуаций развития, способствующих позитивной социализации. 

Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2014.-224с. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. и др. «Формирование 

культуры безопасности». Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе: метод. пособие (под общей редакцией 

Л.Л. Тимофеевой). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014-

192с. 
 

Познавательное         

развитие 

 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика-это 

интересно». Парциальная программа. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2015-64.,цв.ил. (Методический комплект  программы  

«Детство»). 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие». – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 80 с. 

Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». – СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 144 с. 

Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2015.-128с., ил. - (Методический комплект программы 

«Детство»). 

Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей детских дошкольных 

учреждений. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015.-144 с. 

Коротовских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста». - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013.-224с., ил. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей»: Учебно-методическое пособие- СПб.: «Детство-

Пресс»,2010.-112 с., ил. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраст»: Методическое пособие.-

СПб.:Детство-Пресс,2015.-128с.,ил.-(Библиотека программы «Детство».) 

Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 

лет» ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015.-31 с. 

Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов для 6-7 лет». 

ООО «Издательство «Детство-Пресс». 2015.-32 с. 

Королева Л.А.  «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни./авт.-сост. Л.А. Королева-СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2015-64 с. 

Лосева Е.В. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников. Из опыта работы. - СПб. ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2013.-128с. 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2016.-128 с.. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста» (Текст)- СПб.: «Детство-Пресс»,2016.-512 с., 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
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работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста» (Текст) - СПб.: «Детство-Пресс»,2012.-496 с., ил. 

Мосягина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое 

воспитание» для детей группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 

лет). – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. «Эколого-валеологичское воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний период». - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013.-96 с. 

Соколова Л.А. «Экологическая тропа детского сада».-СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014.-80 с. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет». - СПб. Детство-Пресс,2014- 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.-2-е изд., 

перераб. и доп.-СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.-304 с. 

Куприна А.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н и др. 

«Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий 

и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое  пособие 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений».-3-е изд. 

перераб. и дополн.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015.-

304с.ил. 

Матова В.Н. «Краеведение в детском саду».-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015.-176 с. 

Гончарова Н.В. «План-программа педагогического процесса в детском 

саду: Методическое пособие для воспитателей детского сада» / Сост. Н.В. 

Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой. – 2-е изд.- СПб. «Детство-

Пресс»,2010.-255 с.-(Библиотека программы «Детство»). 

Кобзева Т.Г. «Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева (и др.) – 2-е 

изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 131с. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство». Подготовительная к школе 

группа» /авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова.-2- изд.- Волгоград: 

Учитель, 2011.-131 с. 

Кобзева Т.Г., Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Холодова И.А. Горошилова 

Е.П., Шлык Е.В. «Перспективное планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада» .СПб. 

ООО«Издательство «Детство-Пресс»,2015,-240 с. 

 

Речевое развитие 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет: программа: 

методические рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения»/ 

авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина.-М.: Вентана-Граф,2011.-224 с. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». 2-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет»: дидактические 

материалы/О.С.Ушакова, Е.М.Струнина–М.:Вентана-Граф,2013. – 64 с. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет»: программа, 

методические рекомендации, конспекты образовательной деятельности, 

игры и упражнения/авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М.Струнина.-2-е изд., 

дораб,-М.:Вентана-Граф,2013.-272 с.  

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет».2-е изд., перераб. и  дополн. 

\Под ред. О.С. Ушаковой. - М.:ТЦ Сфера,2013.-272 с. 
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Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 6-7 лет»: программа, 

метод. рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/автор-

составитель: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина.- М.: Вентана-Граф,2011-288  

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». Методическое пособие. 2-е изд., дополн.-М.:ТЦ Сфера, 2017.-288  

Ушакова О.С., Струнина Е.М., Шадрина Л.Г., Колунова Л.А.,  Соловьева 

Н.В., Савушкина Е.В. Танина Л.В. «Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты  занятий»./Под ред. О.С. 

Ушаковой.-3-изд., испр.-М.:ТЦ Сфера,2014.- 

Ельцова О.М. «Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению грамоте». Учебно-методическое пособие». 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2011.-320 с. 

Ельцова О.М. «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» (младший и 

средний возраст)/автор-сост. О.М. Ельцова. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.—224 с. 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа» (5-6 лет)./авторы-сост.: О.М. 

Ельцова, Л.В. Прокопьева.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2016.-160с. 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» Обучение дошкольников 

чтению. Программа-конспект. СПб.: «Детство-Пресс»,2010 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: ИД «Цветной 

мир»,2011.-144 с., переиздание дораб. и доп. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа образовательная область «Художественное творчество».  М.: ИД  

«Цветной мир»,2012.-144 с.   Переизд. дораб.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа» (художественное образование): учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 144 с. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа (художественное образование): учебно-методическое пособие.-

М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013.-208 с..перераб. и доп. 

Лыкова И.А.  «Художественный труд в детском саду». Средняя группа.- 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010.-144 с. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» Старшая  группа. - 

М. Издательский дом «Цветной мир», 2011.-144 с., илл. 

Леонова Н. Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет»: учеб. - 

метод. пособие. – СПб. « Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 128  

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4 – 5 лет. – СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016.-112 с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Программа и конспекты занятий.2-е изд., допол.  и перераб.-М.:ТЦ 

Сфера, 2014.-240с. 
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Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»: Программа и конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн.-М.:ТЦ 

Сфера,2016.-240с. 

Дубровская Н.В. «Аппликация из гофрированной бумаги». -СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2009.-64 с. 

Павлова О.В. «Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность. Подготовительная группа: комплексные занятия/автор 

составитель О.А. Павлова.-Изд.2-е,испр.-Волгоград:Учитель,2015. 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе» ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 2015.-240с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,2007. 

Каплунова И., И. Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,2007. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа. 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,2008. 

Каплунова И.,  Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная 

группа. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург 2012. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Подготовительная группа. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2012. 

Судакова Е.А. «Сказка в музыке». Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду.- СПб. ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2015.-8С., цв. ил. 

Белканова Л.В. «Дошкольникам об искусстве». - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014.-16 с., цв. ил.  

 

 

Физическое развитие 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду (вторая младшая, 

средняя,  старшая, подготовительная к школе группа). М.,2019. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как 

работать по программе «Детство» : Учебно-методическое пособие / науч. 

ред. : А.Г. Гогоберидзе.- СПб. :  ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2013.-160 с. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2014.-208 с. 

Хацкалева Г.А. «Организация двигательной активности дошкольников с 

использованием логоритмики: метод. пособие.- СПб..: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013.-128 с. 

Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. « Система занятий по  профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.-112 с. 

Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде». Физкультурные досуги для 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2014.-80 с . 
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Железнова Е.Р. «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников.- СПб.:  «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет». – СПб.: 

Детство-Пресс,2012. – 48 с. 

Силантьева С.В. «Игры и упражнения  для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – СПб. «Издательство 

«Детство-Пресс»,2013.- 208 с. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников «.- СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2015.- 96 с. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. «Недели здоровья в детстком саду: метод. 

пособие».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,2013.-160 с. 

Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2012.-  

«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения.  Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений»/ Под. ред. С.О. Филипповой - 

СПб.: «Детство-Пресс»,2011.-416 с. 

Терехина Р.Н., Медведева Е.Н. «Парциальная программа раннего 

физического развития детей 2-7 лет», ООО «Издательство «ВАРСОН», 

оригинал-макет, 2022 
 

 

Информационные интернет- ресурсы 
 

Развивающие уроки для дошкольников «Ладушки» http://ladushki.ru 

Развивающие мультфильмы https://detskie-

multiki.ru/razvivayushhie/ 

Сказки народов мира http://www.e-skazki.narod.ru 

Логопедический сайт «Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых родителей 

http://www.boltun-spb.ru/ 

Международный образовательный портал maam.ru http://www.maam.ru/ 

Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/ 

Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

«Социальная сеть работников образования». 

Раздел для дошкольников «Детский сад». Дает 

возможность общения с коллегами, обмен опытом 

http://nsportal.ru/ 

Каталог музеев http://www.museum.ru 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/ 

Родители и дети https://parents-kids.ru/ 

Издательский дом «1 сентября» http://I september.ru/ 

официальный сайт Департамента образования МО 

г.Краснодар. 

http://www.do.krd.ru/ 

«Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

«Старт». 

http://centerstart.ru/ 

Краснодарский научно-методический центр http://knmc.centerstart.ru/ 

ГБОУ ИРО  Краснодарского края http://iro23.ru/ 
 

 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

http://ladushki.ru/
https://detskie/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www/
http://www/
http://pochemu/
http://nsportal.ru/
http://www.museum.ru/
http://razviv.ru/
http://i/


44 
 
 

электронных носителях, разработанных сотрудниками дошкольной 

организации: 
- цифровой видеоматериал "Времена года"; 

- цифровой видеоматериал "Моя Кубань"; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров "Моя Кубань"; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

- презентация "Проектная деятельность в ДОУ"; 

- презентация "Выпускной вечер"; 

- презентация "Экспериментальная деятельность в ДОУ"; 
 

Использование ИКТ во время образовательной и совместной деятельности: 
- презентация "Что сделано руками человека"; 

- презентация "В стране сказок"; 

- презентация "По порядку на зарядку (о пользе спорта)" 

- презентация "Умная ложка (воспитание к.г.н. у детей младшего возраста)"; 

- презентация "На улице весна"; 

- презентация "Транспорт"; 

- презентация "Безопасность на улице"; 

- презентация "Здоровые зубы"; 

- презентация "Космос для малышей"; 

- презентация "Хорошо – плохо (береги природу)"; 

- презентация "Кто работает в саду"; 

- презентация "В мастерского художника"; 

- презентация "Профессия шофёра"; 

- презентация "Природа осенью"; 

- презентация "Утром, днем и вечером"; 

- презентация "Волшебный праздник Новый Год"; 

- презентация "Чтобы быть здоровым"; 

- презентация "Опасные сосульки"; 

- презентация "Приключения геометрических фигур"; 

- презентация "День Победы"; 

- видеоматериалы «Музыкально – дидактические игры»; 

- видеоматериалы «Игра на музыкальных инструментах»; 

- рабочие материалы интегрированной образовательной деятельности из авторской 

программы «Мобильный планетарий»; 

- комплект материалов по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в условиях ДО; 

- конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей. 

Вся информация по методическим разработкам, содержанию 

медиатеки, технических средствах информационного обеспечения 

образовательного процесса, используемых в ДОО, систематизирована в 

каталоге информатизации. 
 

Распорядок и/или режимы дня 

Режим работы МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 171 

«Алые паруса»: с 7.00 до 19.00, 5-ти дневная рабочая неделя. Режим 
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пребывания детей в группах общеразвивающей направленности для 

детей раннего и дошкольного возраста - 12 часов, в группах 

кратковременного пребывания раннего возраста - 3 часа, в группах 

кратковременного пребывания дошкольного возраста - 4 часа. 

Все возрастные группы работают по двум режимам: холодный 

(сентябрь - май) и теплый (июнь - август ) периоды года. 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр 

- детский сад № 171 «Алые паруса» осуществляет административно-

управленческий аппарат. 

 

Режим дня (12 часов) 

 группы раннего возраста (от 2-х до 3-х лет), (гр. ячейка 2) 
 

Холодный период года  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.20 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.20 -  09.00 

«Развивающий час» 09.00 - 09.30 

Игры, самостоятельная деятельность 09.30 – 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) 

10.40 - 11.30 

 

Возвращение с прогулки 11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 - 15.15 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры 
15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  15.50 - 16.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, беседы) 
16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки, деятельность по интересам, игры, 

партнерство с семьёй, уход детей домой 
18.30 - 19.00 

 

 

 

Режим дня (12 часов) 

 групп раннего возраста (2 – 3 года), (гр. ячейка 2) 
 

Теплый период года  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 09. 00 - 11.30 
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физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры, наблюдения, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

2 – й завтрак 10.10 - 10.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения  
15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность), партнерство с семьей, уход 

домой 

16.20 - 19.00 

 

Режим дня (12 часов) 

 групп младшего дошкольного возраста (3 – 4 года), (гр. ячейка 3) 
 

Холодный период года 
 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 - 09.00 

«Развивающий час» 09.00 – 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 09.40 - 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) 

10.40 - 11.45 

 

Возвращение с прогулки 11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.15 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры 

 

15.15 - 15.45 

 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  15.45 - 16.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, беседы) 
16.15 – 18.00 

Возвращение с прогулки, деятельность по интересам, игры, 

партнерство с семьёй, уход детей домой 
18.00 - 19.00 

 

Режим дня (12 часов) 

 групп младшего дошкольного возраста (3 – 4 года), (гр. ячейка 3) 
 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.15 

Возвращение с прогулки, игры 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, совместная ситуация 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры, наблюдения, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

09. 00 - 11.50 

2 – й завтрак 10.20 - 10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, игры  
15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, партнерство с семьей, уход 

домой) 

16.20 - 19.00 

 

 

Режим дня (12 часов) 

 группы среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 - 09.00 

«Развивающий час» 09.00 - 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 09.50 - 10.30 

2 – й завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) 
10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры 
15.10 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00 - 16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, беседы) 

16.30 - 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность, партнерство с семьей, уход 

домой) 

18.30 - 19.00 

 

Режим дня (12 часов) 

 группы среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет), 
 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 07.00 – 08.20 
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партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 

Возвращение с прогулки 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, 

подвижные игры, наблюдения, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

09.00 – 12.00 

2-й завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 
15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, развлечения, партнерство с семьей, 

уход домой) 

16.30 – 19.00 

 
 

Режим дня (12 часов) 

 группы старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 - 09.00 

«Развивающий час» 09.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) 

 

10.40 – 12.00 

 

 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 15.10 - 15.25 

«Развивающий час» 

Игры, деятельность по интересам 
15.25 –16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.25 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы 

индивидуальная работа  
16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

партнерство с семьёй, уход домой 

18.30 - 19.00 
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Режим дня (12 часов) 

 группы старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 
 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, партнерство с семьёй, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.20 

Возвращение с прогулки, игры 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, 

подвижные игры, наблюдения, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

09.00 – 12.20 

2-й завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 
15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 15.45 – 16.10 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, развлечения, партнерство с семьей, 

уход домой) 

16.30 – 19.00 

 

Режим дня (12 часов) 

 группы старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

Утренний детский совет (групповой сбор) 

08.00 - 08.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 - 09.00 

«Развивающий час» 09.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 – 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) 
10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья 

15.30 - 15.45  

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.45 - 16.00 
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Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.25 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы 

индивидуальная работа 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, инд. 

работа, игры, партнерство с семьёй, уход домой 
18.30 - 19.00 

 

 

 

Режим дня (3 часа) 

ГКП раннего возраста (2 – 3 года) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, партнерство с семьёй, утренняя 

гимнастика 
08.00 – 08.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.15 - 08.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 -  09.00 

«Развивающий час» 09.00 - 09.30 

Игры, самостоятельная деятельность 09.30 – 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность), уход домой 

10.40 - 11.00 

 
 

 

Режим дня (3 часа) 

ГКП раннего возраста (2 – 3 года) 
 

Теплый период года  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, партнерство с семьёй, утренняя 

гимнастика 
08.00 – 08.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, подвижные игры, наблюдения, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, уход домой 

09.00 - 11.00 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 
 

Режим дня (4 часа) 

 ГКП  младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 

08.00 – 08.20 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.20 - 08.30 



51 
 
 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 - 09.00 

«Развивающий час» 09.00 – 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 09.40 - 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) уход домой 

10.40 – 12.00 

 

 

Режим дня (4 часа) 

 ГКП младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 
 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, партнерство с семьёй, утренняя 

гимнастика 
08.00 – 08.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, подвижные игры, наблюдения, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, уход домой 

09.00 - 12.00 

2 – й завтрак 10.10 - 10.20 
 

Режим дня (4 часа) 

 ГКП среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 

08.00 – 08.20 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.20 - 08.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 08.30 - 09.00 

«Развивающий час» 09.00 – 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 09.40 - 10.30 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность), уход домой 

10.40 – 12.00 

 
 
 

Режим дня (4 часа) 

ГКП среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 
 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, партнерство с семьёй, утренняя 

гимнастика 
08.00 – 08.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
09.00 - 12.00 
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цикла, подвижные игры, наблюдения, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, уход домой 

2 – й завтрак 10.30 - 10.40 
 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

а также прилегающей территории, 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения, а также обеспечивает: 

- образовательные программы; 

-  необходимые условия для организации инклюзивного образования; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей. 
 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития; 

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции; 

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом); 

-  взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной 

зоны в другую; 
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- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера).  
 

При построении развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО руководствуемся следующими принципами:   

Принцип насыщенности среды: 

-  образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

- 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 содержит   

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Принцип трансформируемости пространства предполагает:  

- возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Принцип полифункциональности материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

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

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в ДОО 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). 

Принцип вариативности среды предполагает: 

- наличие 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. 
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Принцип доступности 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. 

Принцип безопасности предметно-пространственной среды предполагает:  

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В помещении группы раннего возраста создаются следующие зоны 

предметно - развивающей среды: 

• физического развития; 

• сюжетных игр; 

• строительных игр; 

• игр с транспортом; 

• игр с природным материалом (песком водой); 

• творчества; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• релаксации (уголок отдыха и уединения). 
 

В группах дошкольного возраста создаются различные центры 

активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно -

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 
 

Оснащение зон и центров активности 

в группах общеразвивающей направленности 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основные требования к группам, реализующим ОП 

Групповое помещение Теневой навес 
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Ранний    

возраст, 

младший 

дошкольный 

возраст 

 (2 - 4 года) 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Объекты для исследования в 

действии, строительный материал, 

конструкторы, образно-

символический материал, игрушки 

– предметы оперирования. 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Социально-

личностное 

развитие 

Игрушки-персонажи, игрушки – 

предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства, объекты для 

исследования в действии. 

Игрушки-

персонажи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, 

маркеры игрового пространства, 

объекты для исследования в 

действии, объекты для оформления 

игрового пространства, для 

рисования, для лепки, 

вспомогательный материал, 

образно-символический материал 

Маркеры игрового 

пространства 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, бега, 

равновесия, для катания, бросания, 

для лазанья, ползания 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений 

Технические 

средства 

Вспомогательное оборудование для 

хранения игрового материала, ТСО 

(магнитофон) 

Вспомогательное 

оборудование 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 - 7 лет) 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Маркер игрового пространства, 

плоскостные конструкторы, 

конструкторы, строительный 

материал, игрушки-персонажи, 

образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал, 

игры на развитие интеллектуальных 

способностей, игрушки – предметы 

оперирования, объекты для 

исследования в действии  

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Социально-

личностное 

развитие 

Объекты для исследования в 

действии, образно-символический 

материал, игрушки-персонажи, 

маркер игрового пространства, 

полифункциональные материалы, 

игрушки – предметы оперирования 

Игрушки-

персонажи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, игрушки-

персонажи, вспомогательный 

материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для 

исследования в действии, объекты 

для оформления игрового 

пространства, для рисования, для 

лепки, вспомогательный 

Маркеры игрового 

пространства 
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материал, образно-символический 

материал 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, бега, 

равновесия, для катания, бросания, 

для лазанья, ползания 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений 

Технические 

средства 
ТСО, интерактивное оборудование, 

вспомогательное оборудование для 

хранения игрового материала 

Вспомогательное 

оборудование 

 

 
 

Традиционные события, праздники 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру.  

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского кубанского народа.  

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране.  
 

Календарь традиционных событий ДОО 
 

Месяц 
 

Мероприятия для детей 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь 
«Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

Ноябрь 

Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

День дружбы (Международный день толерантности) 
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День Матери 

Декабрь 
Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь 
Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март 

Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей 

через фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель 

Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Международный день книги 

Май 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Июль 
Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август 
Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

 
 

 

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; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Технические средства обучения Магнитофон, музыкальный центр, 

мультимедиапроектор.  

Наборы аудио- и видеодисков, презентации. 

Центр краеведения во всех группах 

 

Красная книга для детей «Животный и 

растительный мир Краснодарского края» 

«Столица Кубани» и др.  

Художественная литература (сказки, рассказы, 

легенды)  

Изделия народных промыслов  

«Игры родного края» 

Альбомы «Достопримечательности родного 

города и края» и т.п. 

Используемая литература Трехбратов Б.А. Историческая энциклопедия от 

Екатеринодара до Краснодара . ООО 

Издательство « Кубань-книга» , 2009 г. 

Козлова Л.А. Города России. Краснодар. 

Издательство Риппол-классик, 2017 г. 

Гаврилов Л.Г. Краснодарский край. Альбом-

путеводитель. Издательство Майор. 2020 г. 

 

Примерное содержание  

развивающей предметно-пространственной  среды при ознакомлении 

дошкольников с родным краем 

 
Младшая группа  Альбом «Моя семья» 

 Альбом «Мой детский сад» 

 Фотоальбом «Наш любимый город»  

 Атрибуты для подвижных игр 

 Художественная литература (сказки, рассказы, легенды) 

Средняя группа  Альбом «Моя семья» 

 Альбом «Мой детский сад» 

 Фотоальбом «Наш любимый город»  

 Атрибуты для подвижных игр 

 Художественная литература (сказки, рассказы, легенды) 

Старшая группа  Карта Краснодарского края  

 Альбом с изображением национальных костюмов 

 Картотека дидактических игр  

 Атрибуты для подвижных игр  

 Материалы для творческой деятельности (природный 

материал, кусочки меха, бисер, пластилин и др.)  

 Художественная литература (сказки, рассказы, легенды) 

Подготовительная к 

школе группа 
 Карта России, Краснодарского края  

 Альбом «Животные Краснодарского края»  

 Альбом «Растения Краснодарского края»  

 Гербарий растений, природный материал  

 Книги поэтов и писателей края детской тематики  

 Картотека дидактических и подвижных игр 
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 Атрибуты для подвижных игр  

 Материалы для творческой и исследовательской деятельности 

(природный материал, кусочки меха, бисер, пластилин, краски, 

нитки, ткань, леска и др.)  

 

 

 

 IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы имеют 

общеразвивающую направленность. Наполняемость групп определяется с учетом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программы.  
 

Возрастная категория Количество групп Режим работы 

от 2 до 3 лет 2 12 часов 

от 3 до 4 лет 2 12 часов 

от 4 до 5 лет 5 12 часов 

от 5 до 6 лет 4 12 часов 

от 6 до 7 лет 7 12 часов 

ГКП 

для детей раннего возраста 1 3 часа 

ГКП 

для детей дошкольного возраста 
3 4 часа 

 
Образовательная программа ДОО опирается на комплексную образовательную программу 

дошкольного образования» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Модель сотрудничества семьи и ДОО 

(в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование; 

- интервьюирование. 

1-2 раза в год 

по мере 

необходимости 

В управлении ДОО - участие в работе Наблюдательного 

совета, Попечительского совета, 

Совета родителей, Совета ДОО, 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

1 раз в квартал 
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педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОО; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

по годовому плану 

 

4 раза в год 

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; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

  

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

по плану 

постоянно, по 

годовому плану 
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