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I. Целевой раздел 

 

Обязательная часть программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ ДС № 15 в составе: заведующий Щербакова Н.А., воспитатель 

С.Н.Жердева, воспитатель - Савина С.В., председатель ПО МБДОУ ДС № 15 -  

Загинайло В.А., представитель родительской общественности  Торцева Ю.В. 

Программа разработана в соответствии с настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы, размещенной на 

сайте http://www.firo.ru/.  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы 

составляет не менее 60% от общего объёма, разработана с учётом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего объёма Программы, разработана с учётом парциальных 

программ: «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина, «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой.   

 В содержании части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включена система работы педагогов детского сада по нравственно 

- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, направленная на 

ознакомление детей с малой родиной - Кубанью, станицы Бузиновской. Выбор 

перечисленных программ учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирован на специфику 

региональных условий, а также сложившиеся традиции детского сада. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Мальвина» 

  -Адрес: 353 137,  Краснодарский край, Выселковский район, станица 

Бузиновская, улица Октябрьская, 11. 

-Телефон/факс: 8(86157) 45-6-22 

-Электронный адрес: malvina.dou@mail.ru  

Адрес сайта: http://ds15.viselki.ru 

-Организационно-правовая: - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

http://www.firo.ru/
mailto:malvina.dou@mail.ru
http://ds15.viselki.ru/
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

1. Устав 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 15 

«Мальвина» 

Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Выселковский 

район от 27.05.2015 № 612 

2. Регистрация ОГРН 1022315820699 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 07159 от «09» октября 2015 года 

4. Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии Бессрочный  

6. Приложение к лицензии Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «09» октября 

2015 г № 07159 

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 

№ 174 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»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных 
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организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная  программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район.  

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и  творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и  сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
При формировании Программы опирались на основные принципы и 

подходы дошкольного образования: 

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 
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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 (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

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

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
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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. Программа предполагает, что 

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 (центры семейного консультирования и др.).  

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. Этот принцип предполагает 

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 должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что 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. 
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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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

 

МБДОУ ДС № 15 находится в непосредственной близости от всех 

значимых социальных объектов (Бузиновский ФАП, МБОУ СОШ № 15 ст. 

Бузиновской, СДК ст. Бузиновской, администрация Бузиновская с/п).  

Близость к этим объектам, позволяет родителям удовлетворять 

потребность в образовательных услугах.  Характеристика родительского 

контингента постоянно меняется. Но в  целом, для основного контингента 

родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, желание дать 

ребенку хорошее образование в соответствии с меняющимися 

социокультурными условиями и в соответствии с ФГОС ДО.  При реализации 

родительских запросов учитывается возрастные индивидуальные особенности 

детей, которые выражены в целевых ориентирах.        

Территория детского учреждения окружена зелеными насаждениями. 

Здание рассчитано на 2 группы. Основными помещениями ДОУ являются: 

групповые помещения, кабинеты специалистов (кабинет заведующей, 

методический, комната кубанского быта, медицинский блок, 

административно-хозяйственные помещения).  

В ДОУ функционирует 2  разновозрастные группы: общеразвивающей 

направленности младшая  разновозрастная группа, старшая разновозрастная 

группа комбинированной направленности в режиме полного дня (10,5 часовое 

пребывание с 7.30 до 18.00). 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 4 лет общеразвивающей направленности  1 12 

От 4 до 7 лет комбинированной направленности 1 21 
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                                                                                   Всего 2  группы  –         33     детей 

 

Кадровый потенциал 
 

Коллектив ДОО составляет 14 человек. Воспитательно   - 

образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 4 воспитателя.   

Все педагоги своевременно проходят КПК. А также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОО.   

Образовательный процесс в МБДОУ ДС № 15 строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  1 

среднее педагогическое  образование   3 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               0 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационная  категории             0 

соответствие занимаемой должности 0 

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
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К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами – 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 (вторая младшая группа) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

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

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 



14 
 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

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

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
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лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет  

(старшая группа) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и 

фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

совместной деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в том числе 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
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величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не 

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

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.2. 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 Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

        Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам 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, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2  Целевые ориентиры в дошкольном  возрасте. 

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Реализуемые программы: 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, 

меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, 

мышления, формированием красивой осанки. 

Задачи Программы: 

1.   Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 
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 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии;  

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Планируемые результаты: 

выразительность исполнения движений под музыку; 

умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  
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 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» 

- распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.    

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 

творчества.  

 Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для 

создания художественного образа.  

 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструмента- ми с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно- образной 

выразительности.  

 Способность к интерпретации художественных образов.  

 Общая ручная умелость. 

 

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. 
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II. Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста. Формат образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и педагогическими возможностями 

образовательной организации. 

 
Возрастные подгруппы/ 

направленность 

Обязательная часть 

программы 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

I младшая 

Общеразвивающей 

направленности 

 

Образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

 «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

II младшая 

Общеразвивающей 

направленности 

 

Образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Программа «Ритмическая 

мозаика» Буренина А.И. 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

Средняя 

Комбированной 

направленности 

 

Образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Программа «Ритмическая 

мозаика» Буренина А.И. 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

Старшая 

Комбированной 

направленности 

 

Образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Программа «Ритмическая 

мозаика» Буренина А.И. 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

В соответствии с  ФГОС образовательная деятельность охватывает 

следующие  структурные единицы, представляющие определенные 

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

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное  развитие; 

- Речевое развитие;  

- Художественно - эстетическое развитие;  

- Физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Содержание направлено на присвоение 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, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Предполагает развитие 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), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Содержание включает владение речью как средством общения, 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «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-модульной, музыкальной, и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Включает приобретение опыта в  следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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;  
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

При организации образовательной деятельности  обеспечивается 

единство воспитательных,  развивающих и образовательных  задач. 

Задачи и содержание образования обязательной части программы 

соответствует содержанию образовательной программы «От рождения до 

школы» страница 8-9.  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Методические пособия: 
Образовательная 

область 

Название пособия Автор Издательство 

Речевое развитие Развитие речи в 

детском саду  1 

младшая группа 

Гербова В. В.  М.: Мозаика –

Синтез, 2014 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 
программе «От 

рождения до школы» 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комарова, М. А. 

Васильева. 

Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая группа.  

Гербова В. В. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа 

Гербова В. В. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа 

Гербова В. В. М.: Мозаика-

Синтез,  
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Познавательное 

развитие 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе «От 

рождения до школы» 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комарова, М. А. 

Васильева. 

 

 

 

Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду в первой младшей 

группе 

Соломенникова О. А. 

 

 

 

М.: Мозаика –

Синтез,2014 

«Развивающие занятия 

с детьми  

2-3 лет» 

I младшая группа 

Парамонова Л.А. 

 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Младшая группа. 

 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа.  

 

Соломенникова О. А. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным 

окружением: Вторая 

младшая группа 

Дыбина О. Б. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа 

Дыбина О. Б. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 
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Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Средняя группа 

Соломенникова О. А.  М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. В 

старшей группе. 

 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

В старшей группе 

детского сада. 

О. В. Дыбина М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

В подготовительной к 

школе группе 

О. В. Дыбина М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Развитие игровой 

деятельности. Первая 

младшая группа  

Губанова Н. Ф.  М.: Мозаика –

Синтез,2014 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

 

Белая К.Ю. М.: Мозаика- 

Синтез, 2013 

 Развитие игровой 

деятельности. 

Младшая группа. 

Губанова Н.Ф М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа.  

Пензуллаева Л.И. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет 

М. М. Борисова  М.: Мозаика-

Синтез, 2012 г. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая группа 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. 

Подготовительная к 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
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школе группа. 

Оздоровительная 

гимнастика комплексы 

упражнений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

I младшая группа 

 

Лыкова И.А. «Цветной мир» 

Москва, 2016. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2 младшая группа 

 

Лыкова И.А. «Цветной мир» 

Москва, 2016. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

Т. С. Комарова 

 

 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

 

Лыкова И.А. «Цветной мир» 

Москва, 2016. 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа 

Куцакова Л. В. 

 

М.:Мозаика-

Синтез, 2010 . 

 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа 

Куцакова Л. В. 

 

М.:Мозаика-

Синтез, 2010 . 
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 Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в 

подготовительной к 

школе группе 

Куцакова Л. В. 

 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Описание вариативных форм,  способов, методов, и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Педагогическая диагностика. 

 Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). Педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы.  

 Цель педагогической диагностики:  

1. Индивидуальные особенности коммуникации со сверстниками и 

взрослыми - изменение способов установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);   

2. Особенности поведения ребёнка в игровой, познавательной, 

проектной, художественной деятельности развитие детской 

инициативности - развитие умений  планировать и организовывать 

свою деятельность. 

 Формы проведения: 

наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

 Инструментарий: в качестве инструмента педагогической диагностики 

развития ребенка, в том числе, его динамики, воспитатели используют 

электронное пособие СОНАТА – ДО «Мониторинг развития детей 3-7 лет» 

издательства «Учитель». Данное пособие содержит структурированный в 

электронные таблицы диагностический материал, направленный на оценку 

качества педагогического процесса. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка, что 

регламентировано п.3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный государственный 
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образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17.10.2013 г. 

 

Вариативными формами реализации образовательной Программы 

являются: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами, в 

том числе с художественными материалами и инструментами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 

объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным 

окружением. 

Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
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Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Творческое слушание музыки, исполнение и творчество. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы 

(упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования): 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.), в том 

числе метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение), в том числе метод сенсорного насыщения;  

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование); 

метод контрастных сопоставлений произведений изобразительного и 

музыкального искусства позволяет заинтересовать детей, активизировать 

проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного 

мышления, воображения; 

метод уподобления характеру звучания музыки предполагает 

активизацию разнообразных творческих действий, направленных на осознание 

музыкального образа. 
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Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания 

условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. Необходимо также 

подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Средства реализации 

Программы делятся  на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для 

слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины, предметы искусства и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Могут применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы), имеющие интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
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взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.3. Деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
ООП МБДОУ ДС № 15 написана для групп общеразвивающей и 

комбинированной направленности. В МБДОУ ДС № 15 имеется АОП для 

детей инвалида: ЗПР (смотреть АОП ДО на Свистунова Д.), которые 

разработаны на основе индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

 -рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 
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(рисования, лепки, аппликации);  

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний 

возраст 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов;  

-рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 
игровые моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного режимного 

процесса к 

другому 

 

Индивидуальная 
Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 
Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 
Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

Косвенное руководство игрой 
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-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

 

              Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, 

в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 

овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не 

учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

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

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для 

себя цель и начинать действовать 
 

действия детей: подключится к 

этой деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 
 

действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 
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познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются до известной степени универсальными – они используются 

для образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками 

такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные 

физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие 

речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ 

математики, грамоты, и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с 

правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая 

культура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 

бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 

коммуникативное развитие. 

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. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный  и культуроформирующий фактор, который способствует 

переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 

коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить множество 

ситуаций. Это происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры - в подвижных играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в 

дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры - 

в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

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

театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, 

художественно-творческих и строительных играх. 
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В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык 

со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь 

приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 

социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 

группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 

деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 

взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 
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Модель реализации образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема реализации содержания образовательной программы 

 в образовательном процессе группы 
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Физическое  развитие 
 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 
 

Речевое  развитие 
 

Познавательное   развитие 
 

Художественно-

эстетическое  развитие 
 

Здоровье 
 

Физическая культура 
 

Социализация 
 

Труд 
 

Безопасность 
 Коммуникация 

 

Чтение художественной литературы 
 

Формирование  целостной картины 

мира 
 

Познание – формирование элементарных 

математических представлений 
 

Формирование звуковой культуры речи 
 

Художественное творчество 
 

Музыка 
 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная   деятельность       с 

семьей   

Образовательная 

деятельность в 

ходе совместной 

деятельности с 

педагогом 
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Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Младший и средний дошкольный возраст. 

 
№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

Беседа с родителями 

2 Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Утро: 

беседы, упражнения из психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры       

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые 

игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

Взаимодействие с 

родителями 

3 Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

 Речевое 
развитие 

-  Образовательная деятельность; 
-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 
- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индив. работа. 

-досуги 

4.  Художественно-  

эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Музыкально – 

художественные 

досуги. 

-Индивидуальная 
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-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

работа 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст. 

 
№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. Рьблабота с 

детьми по развитию физических 

качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Традиции 

-Взаимодействие с семьёй 

2  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые 

игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе.  

- Дни рождения.  

-Спектакли. 

3  

Познавательное 

развитие  

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

-  Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

4. Речевое развитие - Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные 
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-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-досуги 

5  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-   образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

-  Образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-культурно-досуговая 

деятельность 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития. 

Познавательное развитие 

Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание…. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

направление развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формы и методы работы 

 Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуально музыкальное  исполнение 
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 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

  

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание работы 

 Игровая ситуация 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание работы 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Беседа 

 Педагогическая игровая ситуация. 

 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 
Формы и методы работы 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной 

программы 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Познавательн Ознакомление с природой: 
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ое развитие 

  

- 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; 

-проектная деятельность: «Цветочный калейдоскоп», 

акции. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 
-Экскурсия: 2-я младшая подгруппа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая и 

подготовительная – пешие экскурсии по станице, мини-походы в 

парк, сквер, в сад, на поле; походы в кино, театр, музей; 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Как возникла Россия. Символика страны» «Станица моя 

родная», «Родина малая станица Бузиновская», «Моя родная 

улица», «Край наш Кубанский – гордость наша»; «День России». 

-ознакомление с символикой страны, края и района: флаг, 

герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического мини-музея в группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских 

блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 
-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в ст. Выселки; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День поселка, района, Кубани. 

Физическое 

развитие 

  

Физическая культура: 

-Беседы о Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и 

станицы; 
-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 др.; 

-Проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет, соревнований, мини – Олимпиад. 

Здоровье: 

 -видео-экскурсии: центры Здоровья ст. Выселки 

(поликлиника, больница); 
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-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», 

«Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра», «Что такое гигиена»; 

-экскурсии в поликлинику, ближайшую аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

 -беседы об изобразительном искусстве Кубани и района: об 

орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве 

кубанских, краснодарских и районных художников, скульпторов 

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

А.А.Калашникова, В. Солодовника, В. Савостина; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества 

кубанских художников и скульпторов; 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и 

др. материалов. 

Музыка: 

-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.Чернобаева, В Ушакова); 

-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; музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка.  

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 
 -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 того 

или иного писателя, поэта. 

Социально-

коммуникативное 

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 выездных 
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театров; 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и 

радиокомпаний, с артистами филармонии; 

-организация в детском саду театральной студии. 

 При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развития умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В МБДОУ педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги 

должны: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогам следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны 

выстраивать  

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами  

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги 

должны создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагоги могут: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы , на которые 

могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство,  

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
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• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем  

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Система работы с детьми с высоким уровнем творческих 
способностей (одаренные дети) 

Направления 

деятельности 

Формы 

Выявление 

одаренных детей 

 Наблюдение за детьми (прежде 

всего, в детских видах деятельности);  

 анкетирование взрослых (родителей 

и воспитателей);  

 педагогическая диагностика уровня 

развития творческого потенциала личности 

детей. 

Развитие 

одаренных детей 

 

Организация студийно-кружковой работы, 

построение предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей развитие 

художественно-эстетических,  физических и 

социально-личностных способностей каждого 

одаренного ребенка. 
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Работа с 

кадрами 
 

Подготовка, обучение педагогических 

кадров; 

реализация творческого потенциала 

педагогов. 

Взаимодействи

е с семьей 

 

Родительские собрания; 

родительская конференция; 

родительский клуб; 

практикумы и тренинги для родителей и 

др. 

Социальное 

партнерство 

Дополнительное образование для детей с 

признаками одаренности. 

Координация 

взаимодействий всех 

субъектов учебно-

воспитательного 
процесса на основе 

сотрудничества 

воспитателей, 

специалистов и 

родителей 

Мастер-класс 

Семинары 

Дискуссионные площадки. 

 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогами, реализующие 

образовательную  программу «От рождения до школы», учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу всего 

коллектива МБДОУ ДС № 15. Только в диалоге обе стороны узнают, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 
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выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ ДС № 15 и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, и др.). 

Таким образом, МБДОУ ДС № 15 занимается профилактикой и борется 

с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в дошкольном учреждении. Родители (законные представители), 

как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие становиться настоящим 

образовательным партнерством.  

Коллектив ДОУ  в течение года предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) принимают активное участие в 

постановке спектаклей, утренников, помогают  в уборки территории. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д.   

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников по реализации Программы. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 
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5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников организации, потребности детей и родителей детского сада, а 

также приоритетов министерства образования. 

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании 

и обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-родители участвуют в работе совета педагогов, органов са-

моуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на ООД и 

др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям (деловые игры, семинары, клубы, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей 

(проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

обновляется сайт детского сада). 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: 

памятки – рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки, листовки и т.п. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг; 

- Педагогическая поддержка; 

- Педагогическое образование родителей; 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей. 
№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1

1. 

Физическое 

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные праздники и 

развлечения совместно с родителями. 

Индивидуальные  и групповые 

консультации воспитателей,  психолога 
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2

2. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей  

 

 

 

Совместные тематические 

прогулки и экскурсии 

Тематические материалы для 

родителей в информационных папках  в 

группах  

Индивидуальные консультации 

психолога, воспитателей, логопеда 

3

3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирова

ние условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День семьи (8 июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

 

Поздравления родителей с днем 

рождения семьи,  детей  с днем рождения 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

4

4.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирова

ние условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую совместную 

работу 

Тематические выставки «Вместе с 

мамой», «Золотые руки матерей», 

«Золотая осень», «Зимняя пора» 

Творческие выставки детских 

работ,  приуроченные к праздникам 

5

5. 

Речевое 

развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

области речевого 

развития детей. 

Индивидуальные  и групповые 

консультации воспитателей 

Тематические материалы для 

родителей в информационных папках  в 

группах 

Открытые коррекционно-

развивающие мероприятия 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания 

Круглый 

стол  

Консультации и 

беседы 
Совместные 

праздники и 

развлечения 

День открытых 

дверей  

Семинары-

практикумы 

Листовки, 

буклеты 
Информационно

-стендовый 

материал 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Обязательная часть 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

          Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

Здание МБДОУ ДС № 15 одноэтажное, имеет люминесцентное 

освещение, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, рассчитано на 2 

группы.        На территории детского сада имеются цветники, фруктовые 

деревья, огороды. 

Основными помещениями ДОО являются: групповые ячейки, кабинеты 

специалистов (кабинет заведующей, комната кубанского быта), медицинский 

блок, пищеблок, прачечная.  

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 

металлическим забором.  

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

- физкультурную площадку; 

- 2 групповые площадки  -  индивидуальные для каждой группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка 

имеет игровое оборудование: скамейки, песочницу, дом (беседка), машину 

или лодку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой навес, который оборудован 

деревянными полами. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных 

групп оборудованы с учетом роста и возрастных особенностей детей. В состав 

группового помещения входят: помещения для приема детей и хранения 

верхней одежды, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

Для информационного обеспечения основной образовательной 

программы дошкольного образования в детском саду имеются:  1 

ноутбук, 1 мультимедийный проектор, 1 экран, 1 телевизор, 1 

цифровой фотоаппарат. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Количество и конкретный ассортимент средств обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек 

определяются исходя из материальных возможностей организации, состава и 

потребностей детей и запроса родителей, с учетом «Примерного переченя 
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игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ 

от 17.1 

Перечень методической литературы, физического оборудования и 

информационно-технического обеспечения указан в Приложении № 2 

 

3.3. Режим дня и распорядок  

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 

          Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе - 10, 5 часов. Он составляется  на холодный и теплый период 

времени года Приложение  3. 

          Контроль за соблюдением режима в МБДОУ ДС № 15 осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

МБДОУ ДС № 15. Организация праздников, развлечений, традиций 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

  В детском саду в воспитательно-образовательном процессе 

используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события. 
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Месяц 

Мероприятие,  

возраст. 

 

Цель 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«День знаний» - 

развлечение 

(старший 

возраст) 

 

«День пожилого 

человека» 

(старший 

возраст)  

 

 

Создать атмосферу праздника, 

показать детям значимость 

получения знаний, воспитывать 

уважение к книге. Создать 

радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, формировать 

интерес к художественно-

эстетическому творчеству. 

 

 

Старшая группа 

 

 

Октябрь 
 

«День осени» - 

развлечение  

(все возраста) 

 

 

Формировать представления о 

красочной природе. Создание 

весёлой атмосферы в группе 

посредством музыкальной игры.  

 

 

 мл. и старшая группы 

воспитатели групп 

 

 

Ноябрь 
 

«День Матери» 

(старший 

возраст)  

 

 

 

 

 

Создание радостной, дружеской 

атмосферы в группе. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении. 

Расширять представления детей о 

своей семье, семейных традициях. 

 

 

Старшая группа 

воспитатели группы 

 

 

Декабрь 
 

«Новый год» - 

праздник  

(все возраста)  

 

 

Создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, 

объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, 

сказочного.  

 

 

Старшая группа 

воспитатели группы 

 

 
Январь  

 

«Рождественски

е посиделки» - 

развлечение   

(старший 

возраст)  

 

 

 

 
Знакомить детей с народными 

обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре, 

знакомство с зимними забавами. 

 

 
Старшая группа 

воспитатели группы 
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Февраль  

«23 Февраля»   

(средний и 

старший 

возраст) 

 

 

 

Воспитывать в детях уважение к 

российской армии, чувства 

патриотизма, создать радостную 

атмосферу праздника.  

 

 

Старшая группа 

воспитатели группы 

 

Март  

«8 Марта» - 

праздник  

(все возраста)  

 

Масленица - 

развлечение  

(старший 

возраст) 

 

 

Формировать знания о 

международном женском дне, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке. Знакомить детей с 

народными обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к 

русской народной культуре.  

 

 

Все группы 

воспитатели группы 

 

 

Апрель 
 

«1 Апреля» - 

развлечение 

(средний и 

старший 

возраст)  

 

«Весна пришла» 

- развлечение   

(все возраста)  

 

 

Расширять знание детей о весне, 

как о времени года, ее признаках и 

явлениях; пополнение и 

обогащение знаний детей 

представление о многообразии 

природных явлений, жизни 

животных, птиц и растениях. 

 

 

Старшая группа 

воспитатели группы 

 

 

Май 
 

«9 Мая» - 

праздник   

(средний и 

старший 

возраст)  

 

«Выпускной 

бал»  

(подготовительн

ая группа)  

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к ветеранам войны, 

пожилым людям, приобщать детей 

к музыке Великой Отечественной 

войны. 

Создать атмосферу веселого 

праздника, развивать творческие 

способности детей. 

Расширять представление детей о 

лете, создать праздничное 

настроение. Создать атмосферу 
праздника, развивать творческие 

способности. 

 

 

Старшая группа 

воспитатели группы 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее - 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
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РППС в Учреждении обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом программы «От 

рождения до школы». 

Насыщенная РППС становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит 

подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада. 

Вся организация педагогического процесса Учреждения предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства Учреждения, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический 

кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться 

к особенностям школьной жизни. 

Помещение групп детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития дошкольникам 

предоставляется возможность полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, с помощью 

перегородки пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 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 обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 
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- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе РППС и степень ее влияния на детей: 

1.Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, 

желание посещать детский сад.  

РППС в образовательной организации организуется в соответствии с 

ФГОС к созданию предметно-развивающей среды, с соблюдением следующих 

требований: развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участках) 

обеспечивают: 

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. 

Учитывая возрастные отличия:  
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- Для детей 3-его года жизни – обеспечивается большое пространство, чтобы 

дети много двигались, причем с учетом того, что мальчики передвигаются по 

диагонали, а девочки жмутся ко взрослому. 

-В группах 4-ого года центр сюжетно-ролевой игры насыщается орудийными 

и ролевыми атрибутами. 

- В среде группы 5-6- леток учитывается потребность игры со сверстниками и 

потребность в уединении. 

- В подготовительной группе среда насыщается играми на развитие 

психических процессов. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

В организации имеются: 

    - сборно-разборная мебель, 

    - игрушечная мебель, 

    - емкости для хранения игрушек, 

    - игрушки, 

    - мягкие плоскости, 

    - игровое спортивное оборудование, 

    - мебель - трансформер. 

В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых детям 

предоставляется право видоизменять окружающую среду. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

В организации сформированы игровые и тематические зоны, 

охватывающие все интересы детей. А также организованы зоны, с целью 

формирования у детей устойчивой гендерной идентификации, позитивного 

отношения к гендерным ролям, улучшения межличностных отношений в 

группе. С возраста 3-4 лет в среду включаются различные маркеры с акцентом 

на гендерную идентичность: «здравствуйте, мальчики», «здравствуйте, 

девочки», а не «ребята»; оформляются альбомы «Вот мы какие девочки», «Вот 

мы какие мальчики». 
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Предметно-развивающая среда в организации ориентирована на «зону 

ближайшего развития»: в среду включены предметы известные детям, 

предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью 

взрослого и совсем неизвестные предметы и материалы (15%). 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми с 

учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части Программы в 

Организации предусмотрены:  

- групповые помещения, 

- прогулочные участки, 

- оборудованная спортивная площадка, 

- уголок кубанского быта 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми с 

учетом их индивидуальных особенностей в части Программы формируемой 

участниками образовательных отношений в Организации предусмотрены:  

- оборудованная спортивная площадка (физкультурно-оздоровительные 

мероприятия)  

В Учреждении существует план развития РППС (Приложение № 1). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

И.А Лыкова «Цветные ладошки» 

Младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

 Кол-во в неделю Кол-во в месяц 

Рисование  1 4 

Лепка  1 4 

 

Старшая  разновозрастная группа комбинированной направленности. 

 Кол-во в неделю Кол-во в месяц 

Рисование  1 4 

Лепка  0,5 2 

Аппликация 0,5 2 
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А.И.Буренина  «Ритмическая мозаика» 

Старшая  разновозрастная группа комбинированной направленности. 

 

 Кол-во в неделю Кол-во в месяц 

Физкультура 2 8 

 

 

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. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Организация создала возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2) по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

МБДОУ ДС № 15 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 

1,5 лет до 8 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и педагогическими возможностями образовательной 

организации.  

В соответствии с Уставом в организации функционируют: 

- Группа общеразвивающей направленности для детей младшего возраста 

от 2 до 4 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

- Группа комбинированной направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет, реализующие основную часть Программы 

в различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей: социально - личностному, познавательно - речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Используемые примерные программы. 
Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы 

составляет не менее 60% от общего объёма, разработана с учётом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего объёма Программы, разработана с учётом парциальных 

программ: программа «Ритмическая мозаика»,  авторы И. Каплунова и И. 

Новоскольцева; «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова. В содержании части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включена система 

работы педагогов детского сада по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, направленная на ознакомление 

детей с малой родиной – Кубанью, станицей Бузиновской. 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Ритмическая мозаика» (Буренина А.И.) является 

вариативной по направлению художественно-эстетического развития.  
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 В основе программы лежит принцип культуросообразности, эстетико-

гуманистического восприятия мира.  

Парциальная программа художественно-эстетического воспитания 

«Цветные ладошки» (И. А. Лыкова). 

Программа строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей действительности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Информация для родителей 

 Сайт детского сада в Интернете; 

 Визитная карточка Организации; 

 Знакомство родителей с ООП. 

Формирование родителей как педагогов 

 Изменение приоритетов, предпочтение личностного  и социального     

развития; 

 Семейные конкурсы; 

 Проектная деятельность родителей, детей и педагогов; 

 Реализация образовательных программ. 

            

                    Сотрудничество ДОУ с семьей 

Семья 

Среда развития и социализации ребенка: 

 Психологические, социологические исследования семьи; 

 Изучение условий жизни и воспитания ребенка в семье; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Консультативная работа с семьей. 
 

Формирование родителей как гражданских заказчиков 
 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в реализацию образовательной программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Семинары; 

 Групповые формы работы. 

 

 

 


