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ВВЕДЕНИЕ 
 

         Образовательная программа (далее - ОП) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 42 хутора Даманка 

муниципального образования Крымский район (далее - МБДОУ детский сад №42)  

разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 года№ 

1155 (далее - ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014 г., а так же с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение    

            тип:   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

             

Документы,  регламентирующие образовательную деятельность ДОУ 

 

1 Учредитель 

 

 

Устав ДОУ 

Муниципальное образование Крымский район 

 

Утвержден постановлением администрации муници-

пального образования Крымский район № 885 от 28 

июля 2015 года,  зарегистрирован в ИФНС России по 

г. Крымску 10 августа 2015 года       

2 Регистрация 

 

Свидетельство о государственной регистрации юри-

дического лица в инспекции Инспекции Федераль-

ной налоговой службы по г. Крымску Краснодарско-

го края от 04.09.1996  серия 23 № 001499076 

ОГРН  1022304061647 

ИНН    2337018552 

КПП    233701001 

3 Лицензия на обра-

зовательную дея-

тельность 

Лицензия № 07192 от 16 октября 2015г.  

серия 23Л01 № 0004011 

4. Учреждение, вы-

давшее лицензию 

Министерство образования и науки Краснодарского 

края 

5 Срок действия ли-

цензии 

бессрочно 

6 Приложение к ли-

цензии 

Приложение к лицензии  

серия  23Л01  №  0004011 

7 Лицензия на меди-

цинскую деятель-

ность 

Лицензия № ЛО-23-01-0059342 от 27 октября 2015 г. 

серия  ЛО23-01  №  009863 

8 Учреждение, вы-

давшее лицензию 

Министерство Здравоохранения Краснодарского 

края  
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9 Срок действия ли-

цензии 

бессрочно 

10 Приложение к ли-

цензии 

Приложение к лицензии  

серия  ЛО23-П-01    №  044347 

11 Нормативные до-

кументы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

Федеральные:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октяб-

ря 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

- Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 г.№761н.; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 г.  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Региональные:  

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Крас-

нодарского края от 30.08.2013г. N 1014 "Об утвер-

ждении плана внедрения федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Краснодарском крае". 

Образовательного учреждения: 

Устав, годовой план, протоколы педагогических со-

ветов, локальные акты, приказы учреждения. 
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Раздел 1 

 

ЦЕЛЕВОЙ  
 

1.1. Пояснительная записка 
Программа разработана рабочей группой педагогов Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 42 в составе: заведую-

щего  Токаревой  Г.В.;   воспитателя Мамаджановой С.В;  музыкального руководи-

теля  Чильдиновой В.Н.;  представителя родительской общественности Лысенко 

Е.В.(учитель информатики в МБОУ ООШ № 14) 

При разработке ОП МБДОУ детский сад № 42  использовал  программу «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014 г.. В соответствии с современными 

научными концепциями дошкольного воспитания о признании самоценности до-

школьного периода детства в программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая на его индивидуальные особенности. С позиции гуманно-личностного от-

ношения к ребенку программа направлена на развитие духовных и общечеловече-

ских ценностей. 

Настоящая образовательная программа разработанна с учётом следующих  про-

грамм и методического пособия 

обязательная часть часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

 

Образовательная программа  дошкольно-

го образования  

«От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г.. (приложение 1);  

 

1.Методическое пособие «Ты, Кубань, 

ты – наша Родина», Маркова В.А./ 

фронтально (приложение 2) **  

 

2. Программа художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

Лыкова И.А. / фронтально  

(приложение 3) * 
 

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребён-

ка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспи-

тателя с детьми. 
 

*программа дополняет образовательную область  художественно-эстетическое раз-

витие. 

 

  ОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах общераз-

вивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняю-

щими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). Образовательная программа   МБДОУ детский сад №  42, согласно п.2.9. 

ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть не менее – 60 % и часть фор-

мируемая участниками образовательных отношений  не более – 40%). Часть форми-

руемая участниками образовательных отношений представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы МБДОУ детского сада № 42 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реа-

лизации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убежде-

ний, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и разви-

тие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей; 
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-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

      1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Про-

грамма рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и пред-

полагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

      2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 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 куль-

турных 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, направлен-

ного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющем-

ся мире.  

     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-

ганизации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и без-

условное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаи-

модействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации разви-

тия ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полно-

ценного развития. 

     5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпола-

гает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы.  

     6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы со-

трудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
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     7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что Организация уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими орга-

низациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посеще-

ние театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края.  

     8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуали-

зации 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.  

     9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными особенностями детей.  

     10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное 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 способ-

ностей.  

     11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей посредством различных видов детской активности.   

      12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа предполагает за Организацией право вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических усло-

вий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их осо-

бенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Подходы к формированию Программы 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка яв-

ляется главным критерием его эффективности. Механизм реализации лич-

ностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности 

на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с уче-

том признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной дея-

тельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, вза-

имосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, по-

знавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); фор-



8 

 

мами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка 

при включении в образовательную деятельность;  

• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). 

Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию про-

ектов диалога культур, этических отношений и т.д.;  

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоя-

тельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных 

• системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокуп-

ности отношений и связей между ними. 

• проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпро-

грамм по образовательным областям и детским видам деятельности, организа-

ция которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой 

области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. В та-

ком виде Программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), конкретизи-

рующие образовательную деятельность организации по основным направле-

ниям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для проблемного 

подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной 

организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями 

между возможностями образовательной организации, интересами общества 

(запросами родителей) и потребностями ребенка; 

• культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуро-

сообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать тех-

нологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок ста-

новится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме 

возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ре-

бенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и  реализации Программы 

характеристики 

 

Направленность на социально-нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям род-

ного края,  любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к ма-

лышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следо-

вать положительному примеру. 
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ОП нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

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

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных цен-

ностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит ОП перед педагогами, является за-

бота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том чис-

ле привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждо-

го ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивиду-

альным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоцио-

нальным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Направленность на создание благоприятной социальной ситуации раз-

вития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предостав-

ляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования 

правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведе-

ний и их практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются воз-

можности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может напол-

няться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже ме-

сяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а 

может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллю-

страций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи, в зави-

симости от возрастных и индивидуальных особенностей, и виды деятельности с 

включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и ро-

дитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в 

свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, 

подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наибо-

лее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования 

согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая вклю-

чает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотиви-

рующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуа-

лизируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 
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3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), орга-

низует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотива-

ции детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступени обуче-

ния находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет 

общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспита-

тель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержание. 

Направленность на содействие и сотрудничество детей и взрослых в 

процессе ознакомления с окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребён-

ком культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим ми-

ром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Возрастные особенности  развития детей 

первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развивать-

ся  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; со-

вершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, иг-

ры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

    Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и об-

разца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-

ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся вы-
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полнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситу-

ации. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает по-

нимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

    Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основ-

ные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разгово-

ре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достига-

ет примерно 1 000 – 1 500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

ра, рисование, конструирование. 

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

шаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребё-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Ти-

пичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отхо-

дящих от неё линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-

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

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с боль-

шими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разре-

шаются путём 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 произволь-

ность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-

знания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отри-
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цательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрос-

лым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет 

 

Ребенок любит общаться с детьми и взрослыми: развиваются навыки совмест-

ной игры, возникает желание помочь взрослым.                              Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помо-

гать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства не-

устойчивы. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распо-

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

циях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу, по отношению к детям друго-

го пола. 

 Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, 

чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну-две роли. Постепенно (к 4 го-

дам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к определенной цели (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет яв-

ляется благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формиро-

ванию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносли-

вости). 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук - правильно 

держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизво-

дить формы.  

В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, 

что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в слово-

сочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, создавая за-

бавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения.  

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным ви-

дам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) не-

устойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происхо-

дит овладение изображением формы предметов. В лепке дети могут создавать изоб-

ражение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и 

на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и геометриче-
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ских форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по об-

разцу элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Малыши способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 
Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет 

 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять про-

стые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Дети хорошо выделяют несо-

ответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём соб-

ственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регули-

ровать поведение. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочув-

ствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. В этом возрасте проис-

ходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрос-

лыми и сверстниками 

 К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распростра-

нённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в об-

щении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют рас-

познавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разно-

го пола.  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с 

реальной действительностью. В игре дети называют свои роли, понимают услов-

ность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотноше-

ний. В процессе игры роли могут меняться. 

Дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонталь-

но расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; под-

брасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в 

удобном для ребёнка темпе). 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основ-

ных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже мо-

жет целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придержи-

ваться определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом воз-

расте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятель-

ности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начи-

нают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и по-

движные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена 

года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
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ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрос-

лыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, срав-

нения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запо-

минают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети ис-

пользует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др). 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятель-

ности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительно-

сти, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запо-

минать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

К 4 годам в рисунках появляются детали. Рисует прямые горизонтальные и вер-

тикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, 

дерево. 

В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, укра-

шать вылепленные предметы, используя стеку. 

Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от 

замысла к поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножница-

ми; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одева-

ния, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет 

 

Ребёнок стремится познать себя и другого человека как представителя обще-

ства (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность са-

морегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми.  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры, 

усложняется игровое пространство. В этом возрасте ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные за-

дачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоя-

тельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  На шестом году 

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого воз-

раста становится нормой правильное произношение звуков.  



 
 

15 

 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирова-

ние и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7лет 

 

Ребёнок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятель-

ности и поведения. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. В играх дети этого возраста спо-

собны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и само-

стоятельное использование двигательного опыта. Происходит расширение и углуб-

ление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. К концу дошколь-

ного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения детей поз-

воляют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверст-

никами, знакомыми и незнакомыми).  В процессе диалога ребёнок старается исчер-

пывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласу-

ет свои реплики с репликами других. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
1.2.1. Целевые ориентиры 

 

      Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобра-

зовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров.  В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера Про-

граммы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы:  

Целевые ориентиры в раннем возрасте.   

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследу-

ет их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксиро-

ванные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчес-

ки, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в дости-

жении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях обще-

ния со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действо-

вать согласованно;  
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–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

щаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игру-

шек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя иг-

ровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впе-

чатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстника-

ми и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, вла-

деет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 
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реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет.  

– Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.  

– Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих 

парциальных  программ: 

обязательная часть часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

 

Образовательная программа  дошколь-

ного образования  

«От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.. 

(приложение 1);  
 

1.Методическое пособие «Ты, Кубань, 

ты – наша Родина», Маркова В.А./ 

фронтально (приложение 2) **  

 

2. Программа художественного воспи-

тания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А. / фронтально  

(приложение 3) * 
 

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ре-

бёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 
 

*программа замещает образовательную область  художественно-эстетическое 

развитие. 

 

1.3.1. Пояснительная записка части, формируемой участниками образо-

вательных отношений  
 

           Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»  опирается на понимание приоритетности воспитатель-

ной работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, 

умение концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию движений рук 

у детей. Развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на 

основе их собственной творческой деятельности также является отличительной 

чертой данной программы. 

        Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый нормальный ребенок 

рождается с врожденными творческими способностями. Но творческими людьми 

вырастают только те дети, условия воспитания которых, позволили развить эти 

способности вовремя.  
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          При реализации программы еженедельно организуются выставки работ де-

тей, которые органично вписываются в пространство группы, способствуют 

формированию гармоничному развитию личности ребёнка. 

          Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А./  осно-

вана на изучении краеведческого материала, знакомство с историко-культурными, 

географическими, климатическими, национальными особенностями своего региона 

помогает повысить интерес к истории своего народа, развивать духовные потреб-

ности, воспитывать чувство привязанности к своей малой и большой Родине. 

Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей, 

природой родного края, участие в народных праздниках помогут духовно обогатить 

ребенка, поддержать его интерес к прошлому и настоящему, воспитать любовь к 

своей Родине. 

 

         1.3.2. Цели и задачи реализации ОП в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье православной культуре и кубанского казачества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния. 

• обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности, оказание помощи родителям в во-

просах воспитания, развития и обучения детей. 
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1.3.3.Принципы и подходы к формированию Программы в части,  

формируемой участниками образовательных отношений,  

основываются на: 

Принципы Цель Как реализуется в ДОУ 

развивающего  

образования 

развитие ребенка Совместная деятельность с воспитанни-

ками опирается не на достигнутый уро-

вень умений и навыков, а  на фактор опе-

режения. Руководствуясь этим,  педагоги 

стараются предлагать детям задания,  

выполнение которых требует активной 

умственной деятельности. Ребёнку необ-

ходимо приложить усилия для овладения 

новыми знаниями. Деятельность организо-

вана так, что, в процессе ее воспитанники 

сами делают открытия, узнают что-то 

новое путем решения доступных проблем-

ных задач. Творческий характер приобрели  

и специфические детские виды деятельно-

сти – конструирование, рисование, лепка, 

элементарное музицирование. 

   Используемые в процессе образователь-

ной деятельности игровые моменты, ра-

дость познания и открытия нового форми-

руют у детей познавательную мотивацию, 

а преодоление возникающих в процессе уче-

ния интеллектуальных и личностных труд-

ностей развивает волевую сферу. 

научной  

обоснованно-

сти и практи-

ческой  

применимости 

соответствие ос-

новным положениям 

возрастной психоло-

гии и дошкольной 

педагогики 

  Содержание Программы  соответствует 

основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики,  имеет 

возможность реализации в практике до-

школьного учреждения.   

  Взрослые дают детям отчётливые пред-

ставления в познании предметов ближай-

шего окружения, необходимые для правиль-

ного использования их в разнообразных ви-

дах детской деятельности. 

полноты,  

необходимости 

и достаточно-

сти 

решаются постав-

ленные цели и задачи 

только на необходи-

мом и достаточном 

материале, макси-

мально прибли-

жаться к разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для обра-

зовательной деятельности играет степень 

трудности подобранного материала. 

Усложнение программного материала 

идёт постепенно, ненавязчиво. Новый ма-

териал изучается   на основе ранее изучен-

ного, хорошо усвоенного. Менее активные, 

стеснительные дети при этом чувствуют 

себя раскрепощённо, лучше вовлекаются в 
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деятельность. 

единство  

воспитатель-

ных,  

развивающих и 

обучающих це-

лей и задач 

в процессе реализа-

ции формируются 

такие знания, уме-

ния и навыки, кото-

рые имеют непо-

средственное отно-

шение к развитию 

детей дошкольного 

возраста 

Взаимодействие педагогов с детьми – яв-

ляется основным звеном воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, поэто-

му главной задачей нашей деятельности 

является выбор верной позиции педагога во 

взаимодействии с детьми, которое осно-

вывается на следующих положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм ра-

боты с детьми, в т.ч. индивидуальной и 

подгрупповой, направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

- гуманизация способов общения с ребенком 

как целевая ориентация педагогов; 

- диагностика развития детей, их индиви-

дуальных особенностей; 

- проведение семинаров, консультаций, 

тренингов по созданию положительного 

психологического климата в коллективе. 

интеграции  

образователь-

ных  

областей 

соответствие с воз-

растными  

возможностями и 

особенностями вос-

питанников, специ-

фикой и  

возможностями  

образовательных 

областей 

Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной об-

ласти решаются и в ходе реализации дру-

гих областей Программы при планировании 

и проведении совместной деятельности  с 

воспитанниками. Предлагаемое условное 

деление направлений развития детей на об-

разовательные области вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и 

методов дошкольного образования. 

комплексно-

тематический 

посторенние  

образовательного 

процесса  на основе 

сезонности,  

праздников,  

юбилейных дат, те-

матических  

мероприятий и про-

чие 

В основу реализации данного принципа по-

строения Программы положен  календарь 

праздников, традиций, который обеспечи-

вает: 

- социально-личностную ориентирован-

ность и мотивацию всех видов детской де-

ятельности входе подготовки и проведения 

праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания до-

школьного образования во всех видах дет-

ской деятельности; 

- поддержание эмоционально-

положительного настроя ребёнка в тече-

ние всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по 

реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение 
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праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего празд-

ника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и прове-

дения праздников; 

- возможность реализации принципа по-

строения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем воз-

растном подпериоде дошкольного дет-

ства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каж-

дым ребёнком при подготовке и проведении 

праздников); 

- выполнение функции сплочения обще-

ственного и семейного дошкольного обра-

зования (включение в праздники и подго-

товку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- тематические недели; 

- перспективно - тематическое планирова-

ние на год; 

- цикл мероприятий направленные на взаи-

модействие с семьями воспитанников. 

построение  

образователь-

ного процесса 

на  

адекватных  

возрасту фор-

мах работы с 

детьми 

 

 

 

 

решение программ-

ных образователь-

ных задач в сов-

местной деятельно-

сти взрослого и де-

тей и самостоя-

тельной деятельно-

сти детей не только 

в рамках организо-

ванной детской дея-

тельности, но и при 

проведении режим-

ных моментов в со-

ответствии со спе-

цификой дошкольно-

го образования 

Взрослые реализуют в общении с детьми 

позицию равного партнера, проявляя ува-

жение к интересам, мнениям, пожеланиям 

ребенка, поддерживая его достоинство. 

 

целостность   

педагогическо-

го  процесса  

 

учитывает сбалан-

сирован-ности дет-

ских видов деятель-

ности и сочетание 

различных форм ор-

ганизации детской 

жизнедеятель-

Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах  работы  с детьми. Ос-

новной формой работы с детьми дошколь-

ного возраста и ведущим видом деятельно-

сти является игра, но при проектировании 

воспитательно-образовательного процесса 
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ности (индивидуаль-

ной, подгрупповой, 

фронтальной) 

учитываются все виды детской деятель-

ности 

 

 

1.3.4. Значимые характеристики части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

 

             Основная образовательная программа формируется с учётом значимых для 

разработки и реализации Программы характеристиками, в том числе,  характери-

стиками особенностей развития детей дошкольного возраста. Детский сад — осо-

бый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с организацией физического развития с использованием природных и клима-

тических условий Краснодарского края; 

• осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой 

деятельности (используя Кубанские народные игры) в тёплый период на 

участках ДОО; 

• с культурными традициями на основе произведений Кубанских писателей и 

поэтов, предметов Кубанского быта. 

Краснодарский край имеет уникальню экологическую систему, позволющую 

на высоком уровне не только знакомить детей с природой, но и формировать эко-

логическое мировоззрение дошкольников. Краснодарский край – край  с самобытной 

национальной культурой, большим количеством музеев, в том числе музей под от-

крытым небом «Атамань». Кроме всего на Кубани проживают большое количе-

ство национальностей: русские, украинцы, армяне, греки, адыгейцы и др. нацио-

нальности. Все вышеперечисленное ставит перед коллективом задачи поликуль-

турного образования дошкольников.  

Решая задачи приобщения детей к историческим событиям нашего края, в 

МБДОУ детском саду № 42 большое внимание уделяется воспитанию в детях пат-

риотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 

1.3.5. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

 

 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, хутора, улицы, на которой находится дет-

ский сад; особенности климата. 

2. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, памятникам, явлениям общественной жизни, предметному окружению, 

по отношению к климату Кубани, его  животному и растительному миру (экологи-

ческое воспитание, природное окружение) 

3. С удовольствием включается в проектную деятельность, направленную 

на познание родного края. 
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4. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями воен-

ных лет и подвигами сельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожи-

лым жителям хутора, ценит и проявляет заботу об окружающей природе. 

5. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятель-

ности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сю-

жет и т.д. 

6.  Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые соци-

альные проблемы. 

7. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом. 
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Раздел 2 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

   
2.1. Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 (в пяти образовательных областях) 

 
Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следу-

ющие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

 

1. Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, ин-

валидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманисти-

ческой направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созида-

ния и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизнен-

ную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огор-

чение, обиду, терпит нужду и лишения; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных цен-

ностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 
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- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры,  

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персо-

нажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка со взрослыми и сверст-

никами:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоцио-

нальному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  у него ощущения своей несо-

стоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать слож-

ных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и под-

держку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настрое-

ния и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотноше-

ний, доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлени-

ях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ре-

бенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных дей-

ствиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой дея-

тельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной за-

висимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 
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-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

людьми и  животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружаю-

щего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2. Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явле-

ния и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, искус-

ств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов по-

знания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным тем-

пом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию из-

бирательных интересов, появления самостоятельной познавательной актив-

ности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать детей  к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и про-

ведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье 

и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

следствиях и др.): 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать спо-

собность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воз-

действием различных факторов и причинно-следственных связей;  

- способствовать осознанию количественных отношений между после-

довательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифме-

тическими действиями сложения и вычитания;    
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- развивать потребность в использовании  различных способов обследо-

вания в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознания на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантази-

рование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, мно-

гообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и челове-

ка, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3. Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  

с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из про-

читанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведе-

ний  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (суще-

ствительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и анто-

нимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использо-

вать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами; с фразеологиче-

скими оборотами речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множе-

ственном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в ро-

де и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в пра-

вильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, 

в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложе-

ния;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет од-

нородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
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- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слу-

шать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обраще-

ние, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описа-

тельного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повество-

вания: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие со-

гласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и гром-

кость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения, в правильной поста-

новке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, се-

редина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

                              

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   
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- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно при-

знанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное вос-

приятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и приро-

де;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водо-

пада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искус-

ства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при воспри-

ятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноис-

кусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произве-

дениями писателей - носителей национального языка или писателей – жителей кон-

кретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхище-

ние  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых дея-

тели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художе-

ственно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

5. Физическое развитие 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.): 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания и пользе закали-

вающих процедур; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприят-

ных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в про-

странстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры в тонких движениях рук че-

рез специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической куль-

туры. 

Выполнение основных движений. 

Ходьба: обычная, на носках, на пятках, высоко поднимая колени; широким, 

мелким, приставным шагом вперед и назад, в полуприседе, гимнастическим шагом, 

спиной вперед; в разных направлениях: по кругу, по прямой с поваротами, змейкой 

и врассыпную; с разным положением рук; в сочетании с другими видами движений.  

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колени, выбрасывая прямые ноги 

вперед, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препят-
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ствий, с различными заданиями, с изменением темпа и направления движения, чел-

ночный бег, на скорость, непрерывный бег, бег парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кру-

гом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движе-

ниями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной но-

ге, с продвижением вперед; через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из 

глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку. 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных ис-

ходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); 

через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, 

вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп; передвижение с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в ко-

лонну по одному («цепочкой»). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попере-

менно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; 

смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед со-

бой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оття-

нуть носки и удерживать ноги в этом положении. 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног. 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере: 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

соблюдая правила и умение действовать по сигналу; 

- учить придумывать варианты подвижных и сортивных игр; 

-  развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (элементы бадминто-

на, баскетбола, футбола, волейбола); 

- воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Содержание  образовательной Программы МБДОУ детского сада № 42 опре-

деляется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство образовательных, развивающих и воспитательных целей и задач. 

2.2.1. Образовательные ориентиры 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельно-

сти. 

Для реализации этих целей необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эм-

патии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

2.2.2. Формы работы с детьми в разных видах деятельности  

 

№ 

п/п 

Образовательная об-

ласть 

Формы работы 

1. Социально-

коммуникативное раз-

витие 

- моделирование проблемных ситуаций 

-настольные игры 

-подвижные игры 

-изготовление пособий и игр на тему безопасности 

-реализация проектов 

-режиссерская игра «Дорога» 

-чтение, рассматривание иллюстраций 

-сюжетные игры 

-игры с правилами 

-режиссерские, театрализованные игры 

-строительные игры 
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-игры-драматизации 

-моделирование проблемных ситуаций по прави-

лам поведения 

-КВН и викторины на знание городов, профессий, 

правил поведения и т.д. 

-чтение с обсуждением нравственной стороны 

произведения 

-пополнение игровых уголков 

-совместные дежурства 

-дежурства в уголке природы 

-поручения, задания 

-самообслуживание 

-реализация проектов 

-труд в природе, на участке 

-хозяйственно-бытовой труд 

-ручной труд из природного, бросового материала, 

бумаги 

-знакомство с трудом взрослых (рассматривание 

альбомов, наблюдение 

за трудом взрослых) 

-чтение 

2. Познавательное разви-

тие 

-наблюдение, экскурсии 

-поисковая и исследовательская деятельность 

-опыты и эксперименты 

-коллекционирование 

-моделирование и решение проблемных ситуаций 

-реализация проектов 

-игры с правилами 

-чтение познавательной литературы 

-решение логических задач 

-развивающие и дидактические игры 

-пополнение познавательных уголков и лаборато-

рий 

3. Речевое развитие -беседа 

-ситуативный разговор 

-речевая ситуация 

-составление и отгадывание загадок 

-составление рассказов, поздравлений, писем 

-речевые игры 

-игры-драматизации 

-сюжетные игры 

-игры с правилами 

-чтение 

-обсуждение 

- разучивание 

-рассказывание, пересказ 

-драматизация 
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-конкурсы чтецов 

-инсценировки 

-обсуждения литературной стороны произведения 

-театрализованная деятельность (все виды театров) 

-пополнение книжного уголка 

-тематические выставки 

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

-мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

-реализация проектов 

-конструирование 

-конкурсы рисунков, поделок в уголке художе-

ственного творчества 

-самостоятельная творческая деятельность 

-слушание, исполнение, импровизация 

-экспериментирование 

-конкурсы певцов и танцоров 

-подвижные игры с музыкальным сопровождением 

-музыкально-дидактические игры 

5. Физическое развитие -подвижные дидактические игры 

-подвижные игры с правилами 

-игровые упражнения 

-соревнования, эстафеты 

-утренняя гимнастика 

-физкультурные досуги и праздники 

-физкультминутки 

-рассматривание апьбомов о спорте 

-беседы о разных видах спорта 

-пополнение физкультурного уголка 

-самостоятельная двигательная деятельность детей 

-индивидуальная работа по развитию движения 

-пальчиковая гимнастика 

-разучивание упражнений для глаз, профилактика 

плоскостопия, сколиоза 

-дидактические игры 

-чтение энциклопедий 

-рассматривание альбомов, иллюстраций о здоро-

вом образе жизни 

- валеологические беседы 

 

 

 

2.2.3. Особенности организации условий в разных видах 
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деятельности 

 

Игровая деятельность. 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Иг-

рая, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может вы-

ступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

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 от-

ражаются в игре; 

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

слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (напри-

мер, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

- Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типич-

ные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими ви-

дами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организа-

ции обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Познавательная деятельность. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и инте-

ресным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспро-

изведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображе-

ния, 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 педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные отве-

ты; 

- 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 зре-

ния по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зре-

ния; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
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- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. нагляд-

ные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Проектная деятельность 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственно-

го замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут заду-

мывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать откры-

тую 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 задан-

ные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать про-

ектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего за-

мысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргумен-

тировать выбор варианта. 

 

Творческая деятельность. 

В дошкольном возрасте дети   получают опыт осмысления происходящих со-

бытий 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 произве-

дения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий тех-

ническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотип-

ными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необхо-

димых для этого средств; 
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- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентич-

ности, 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, способ-

ствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее актив-

ных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве пред-

ставляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь 

к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В це-

лом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская дея-

тельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, об-

думывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 

окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосред-

ственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с 

младшего дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет 

ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 

окружающем мире. 

Чтение художественной литературы. 

Художественная литература является универсальным развивающим образова-

тельным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосред-

ственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литерату-

ры ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоцио-

нально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших 

класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 
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методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные 

связи между событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действи-

тельности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к сло-

вестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с ли-

тературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество 

через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний 

и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, 

единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключа-

ется в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реали-

зации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 

2.3. Способы и направления поддержки  

детской инициативы 
 

2.3.1. Развитие детской самостоятельности 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение по-

нимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социаль-

ный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жиз-

ни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образова-

тельная 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 педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объекта-

ми, 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 возни-

кающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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2.3.2. Способы поддержки детской инициативы 

 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситу-

ации, 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, коман-

де; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, ко-

манде. 

Все утренники и праздники должны создаваться с учетом детской инициативы 

и включать импровизации детских произведений. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономи-

ческого культурологического развития общества.   

• Персонализация получаемой информации. При реализации примерной ос-

новной общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребен-

ка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 

информации. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный ин-

формационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

• Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части при-

мерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является 

непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает со-

ответствующий характер информации. 

• Смысловая однозначность информации. Исключение из информации дву-

смысленных слов или утверждений. 

• Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать задан-

ные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

• Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание инфор-

мационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

 

2.4.1. Цель, задачи и принципы заимодействия дошкольной организации             

с семьями воспитанников 

 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных вза-

имоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связан-
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ных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понима-

ние, на участие в жизни детского сада. 

Задачи заимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (хуторе, городе, крае); 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворе-

ния в семье. 

Принципы взаимодействия организации с семьями воспитанников: 

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образо-

вания родителей; 

- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и тем-

пов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений роди-

телей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных про-

грамм и его корректировки. 

 

2.4.2. Значимые характеристики взаимодействия педагогов  

с семьями воспитанников 

 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно 

выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей оста-

нется «моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных 

форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями еже-

дневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 
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целом. Ежедневно доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями зна-

чит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2.Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспита-

тель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы и па-

пы. Здесь пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной си-

туации. 

3.Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведом-

ленные и, конечно, хорошо знающие, как им воспитывать своих собственных детей. 

Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сего-

дня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут созда-

ние атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуа-

циях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в про-

блемах семьи и искреннее желание помочь. 

4.Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, пло-

хо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять 

на положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. 

Детский сад, находясь в режиме развития, а не функционирования, представ-

ляет собой мобильную систему, быстро реагирующую на изменения социального со-

става родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В за-

висимости от этого должны меняются формы и направления работы детского сада с 

семьей. 

 

2.4.3. Формы взаимодействия с семьёй 

 

Традиционные формы: родительские собрания, консультации, анкетирова-

ние по разным вопросам, семинары, Дни открытых дверей, утренники, оформление 

информационных стендов, буклетов. 

Нетрадиционные формы: защита семейных проектов, участие родителей в 

творческих конкурсах и проектах, массовых мероприятиях, выставках родительских 

работ или совместных детско-родительских работ по продуктивной деятельности, 

организация работы родительского комитета, презентация дошкольной организации, 

информация и рекомендации родителям на официальном сайте дошкольной органи-

зации в сети Интернет.  

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

Задачи реализации ОП в части программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений: 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния. 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви у 

окружающей природе, Родине, малой Родине, семье, близким, детскому саду; 

обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками 

и взрослыми в совместной игровой деятельности, оказание помощи родителям в 

вопросах воспитания, развития и обучения детей 

2.5.1. Образовательная деятельность по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой;  

- выражать сопереживание родному дому, культурному наследию;                         

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к оте-

чественным традициям и праздникам, представление о социокультурных ценно-

стях нашего народа и народа Кубани. 

 

Познавательное развитие 

- познакомить  детей с особым характером рельефа Кубани, климата, рас-

тительным и животным миром, полезными ископаемыми; 

- познакомить с гербом, флагом, гимном Краснодарского края; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации; 

- систематизировать сведения об историческом прошлом  и современном  

культурном облике Крымского района; 
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- на примере конкретных исторических событий и личностей Кубани  воспи-

тывать интерес к истории, патриотические чувства, гордость за кубанский народ. 

 

 

Речевое развитие 

- расширять предствавления о кубанской поэзии и прозе; 

- обогащать словарь народными кубанскими выражениями, расширять ак-

тивный и пассивный словарный запас;                                                                   

- прививать любовь к художественному слову; 

- иметь представления о литературно-художественных произведениях мест-

ных поэтов, писателей; кубанском фольклоре; 

- воспитывать желание выражать свои чувства с помощью речи, желание и 

умение слушать художественные произведения земляков, запоминать их.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
- познакомить с  фольклором, народными приданиями, обрядами, литерату-

рой и искусством народов Кубани; 

- познакомить  с национально-региональным искусством, культурными тра-

дициями Кубанского народа; 

- познакомить с народными ремеслами Кубани (гончарное, сапожное мастер-

ство, резьба по дереву, плетение из лозы и соломы); 

- формировать  творческие способности   в народно-прикладном искусстве,  

Методы эстетического воспитания: 

     - метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овла-

дения даром сопереживания; 

     -метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на пре-

красное в окружающем мире; 

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

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, 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 фор-

мирование эстетического вкуса; 

     -метод разнообразной художественной практики; 

     -метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

     - метод нетривиальных  (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

     -метод  поисковых ситуаций. 

 

Физическое развитие 

- учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

кубанские народные игры, развивать интерес к таким играм, развивать способ-

ность имитировать художественные образы, созданные в кубанских играх; 

- познакомить с казачьими играми, воспитывать  интерес к ним; 
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- развивать творческое воображение, способность самостоятельно развер-

тывать игру, согласовывая собственный замысел с замыслом сверстников; 

- развивать такие физические качества личности, как ловкость, меткость, 

быстроту; 

- привлекать детей к созданию некоторых атрибутов народных игр. 

 

2.5.2. Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с воспитанни-

ками в рамках реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния 

     В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО 

     Содержательный раздел  включает  вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации парциальной программы «Ты Кубань, ты наша Родина» . 

     Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образо-

вательного процесса с воспитанниками  зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образо-

вательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональ-

ный тон ). 

 

 
 

 

 

Парциальная программа Средства реализации программы с учетом воз-

растных особенностей, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов 

Младшая  Вторая 

младшая, 

средняя груп-

па 

Страшая, подго-

товительная 

группа 

«Ты, Кубань, ты – наша Роди-

на», Маркова В.А 

Рассматривание 

иллюстраций 

Целевые прогулки  

Рассматривание 

Целевые прогулки, экс-

курсии 
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Беседы, расска-

зывание педагога 

Развлечения  

Художественная 
литература 

Игровая деятель-

ность 

иллюстраций 

Беседы, рассказы-
вание педагога 

Развлечения 

Художественная 
литература 

Изобразительная 
деятельность 

Игровая деятель-
ность 

Решений проблем-
ных ситуаций 

Рассматривание иллю-

страций 

Беседы, рассказывание 

педагога 

Развлечения 

Художественная лите-

ратура 

Изобразительная дея-

тельность 

Игровая деятельность 

Решение проблемных си-
туаций 

Знакомство с труженни-

ками, рукодельницами 

народно- прикладного 
искусства Кубани  

 

Форма и методы реализации программы реализации Программы художе-

ственного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» в  
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

- Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

- Выставки творческих работ; 

- Тематические развлечения; 

- Мастер-классы с педагогами и родителями; 

- Консультации для родителей и педагогов; 

- Публикация информации на сайте ДОО 

- Оформление предметно-развивающей среды 

- Совместная деятельность педагога с детьми. 

Формы занятий: нетрадиционное занятие, интегрированное занятие, выставки, 

аукционы, викторины, развлечения. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 

- метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, наблю-

дение, объяснение, анализ, пример взрослого; 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятель-

ности - показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

Методические приемы: 

- показ технологических приемов; 

- рассматривание игрушек, скульптуры и т.д.; 

- рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д.; 

- игровые приемы (приход героя и др.); 
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     - упражнение детей в навыках использования инструментов для лепки (стеки, пе-

чатки и т.д.). 
 

Парциальная про-

грамма 

Средства реализации программы с учетом возрастных 

особенностей, специфики их образовательных потреб-

ностей и интересов 

Младшая  Вторая млад-

шая, средняя 

группа 

Страшая, подго-

товительная 

группа 

Программы художе-

ственного воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цвет-

ные ладошки» 

-организация по-

вседневных 

наблюдений за яв-

лениями окружа-

ющего мира; 

Знакомство с 

книжной графи-

кой 

Знакомство с 

народной игруш-

кой 

Знакомство с 

техникой рисова-

ния 

Знакомство с 

материалами по 

изодеятельности 

(тесто)  

беседы, расска-

зы; 

игровая деятель-

ность; 

решение про-

блемных ситуа-

ций. 
 

-организация по-

вседневных 

наблюдений за яв-

лениями окружа-

ющего мира; 

Знакомство с 

книжной графи-

кой  

Знакомство с 

народной игруш-

кой 

Знакомство с 

техникой рисова-

ния 

Знакомство с 

материалами по 

изодеятельности 

(тесто, глина) 

беседы, расска-

зы; 

 развлечения; 

 художественная 

литература; 

игровая деятель-

ность; 

решение про-

блемных ситуа-

ций. 
 

-организация повсе-

дневных наблюде-

ний за явлениями 

окружающего ми-

ра; 

Знакомство с 

народным и деко-

ративно-

прикладныи искус-

ством 

 

Знакомство с 

книжной графикой 

 

Знакомство с тех-

никой рисования 

 

ознакомление детей 

с творчеством рус-

ских художников; 

рассматривание 

портретов, 

натюрмортов, пей-

зажа 

 беседы, рассказы; 

 развлечения; 

 художественная 

литература; 

игровая деятель-

ность; 

решение проблем-

ных ситуаций. 
 

 

Дидактический материал: 
- Аудиозаписи; 
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- Использование образцов (муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, 

макеты); 

- Использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из 

книг и др.). 

Техническое оснащение: 
- дополнительный материал для создания выразительного образа 

- инструменты для лепки (стеки, печатки, колпачки от фломастеров и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный: устное изложение, беседа, анализ текста и т.д. 

наглядный: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом, работа по образцу 

и др. 

практический: выполнение работы и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую инфор-

мацию 

репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы дея-

тельности 

частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

Методы организации деятельности детей на занятиях: 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми 

индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм ра-

боты 

групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 5 человек) 

коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая презен-

тация результатов выполнения заданий и их обобщение 

в парах - организация работы по парам 

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий. 

 

2.5.3. Планирование работы в части формируемой участниками 

 образовательных отношений 

Перспективное планирование по программе «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

подробно сформулированы в Методическом пособии «Ты, Кубань, ты – наша Роди-

на», под редакцией В.А.Марковой./  

Перспективное планирование по программе художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» подробно сформулированы 

в Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/под редакцией И.А. Лыковой/ 

 

                     2.5.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Изучать с родителями  краеведческий материал, знакомить с историко - 

культурными, национальными особенностями своего региона с целью повышения 

интереса  к истории  Кубанского народа, развития  духовных потребностей и вос-
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питания  уважения  и любви   к своей малой Родине. 

Консультации для родителей «Воспитание у детей гуманных чувств и поло-

жительных взаимоотношений», «История Кубанского герба и флага». 

Привлекать родителей к организации выставки кукол, к поиску старинных 

фотографий о воинах ВОВ Кубани. 

Привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях – экскурсии, 

выставки, прогулки, выпуску стенгазет, организации уголка кубановедения. 

Изготовление родителями кубанских костюмов.

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-
режно относиться к результатам его творческой деятельности. 

Создавать условия для самостоятельного художественного творчества
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Раздел 3 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
  

3.1  Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ детский сад № 42 обеспечивает материально-технические усло-

вия, позволяющие достичь обозначенные им цели и выполнить задачи, в том 

числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной са-

мостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных предста-

вителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образователь-

ные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методи-

ки и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных пред-

ставителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспи-

танников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и твор-

ческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компе-

тентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

  МБДОУ детский сад № 42 создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1)  возможность достижения воспитанниками планируемых резуль-

татов освоения Программы; 

2)  выполнение требований: 

  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

•  оборудованию и содержанию территории, 

•  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•  естественному и искусственному освещению помещений, 

•  отоплению и вентиляции, 
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•  водоснабжению и канализации, 

•  организации питания, 

•  медицинскому обеспечению, 

•  приему детей в организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, 

•  организации режима дня, 

•  организации физического воспитания, 

•  личной гигиене персонала; 

—  пожарной безопасности и электробезопасности; 

— охране здоровья воспитанников и охране труда работников учре-

ждения. 

МБДОУ детский сад № 42 имеет оснащение и оборудование для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, адми-

нистративной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через иг-

ру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, подобранное в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей до-

школьного возраста, 

- игровую мебель, спортивный инвентарь, инвентарь для художествен-

ного творчества, музыкальные инструменты; 

- техническое оборудование, хозяйственный инвентарь. 

Для организации образовательной и воспитательной деятельности 

МБДОУ  детский сад № 42 имеет:  

- 1 типовое здание; 

- 3 прогулочные площадки с теневыми навесами; 

- музыкальный зал с фортепиано, техническими средствами воспроиз-

ведения музыки, телевизором; 

          - физкультурный зал  –  оснащенный оборудованием и инвентарем для 

физического развития детей; 

          - медицинский блок с 2 кабинетами: медицинский и процедурный.  

          - хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, склады. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным  медицин-

ским персоналом (старшая медсестра) и медицинским персоналом (врач-

педиатр, другие специалисты), специально закрепленным за нашим учрежде-

нием МБУЗ «Крымская центральная районая больница» в соответствии с до-

говором об оказании медицинского обслуживания воспитанников дошколь-

ных учреждений. 

Помещения в здании детского сада высокие, светлые, в каждом произ-

веден качественный ремонт. Каждое помещение оснащено легкой, удобной 

мебелью, что важно для рационального использования имеющихся площадей 

и целесообразного построения мобильной развивающей среды.  
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Территория  МБДОУ детский сад № 42 имеет замощенное плиточкой и 

травяное покрытия, также на территории имеются хвойные и лиственные де-

ревья, цветущие в разное время кустарники, можжевельники. 

Цветники созданы сотрудниками. Растения однолетние и многолетние, 

подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, разнообразны, ухо-

жены. 

Игровые участки оснащены  игровым и спортивным оборудованием, 

соответствуют возрасту, исправны, безопасносны.  

Большое внимание в организации жизнедеятельности учреждения уде-

ляется системе безопасности. В здании установлена пожарная сигнализация 

со световыми указателями и голосовым оповещением, в здании в каждой 

группе имеются светоотражающие планы эвакуации и указатели движения,  

первичные средства пожаротушения. 

На территории расположены четыре наружные камеры видеонаблюде-

ния, заключены договоры на обслуживание систем пожарной безопасности, 

видеонаблюдения, тревожной кнопки. 

Для осуществления охраны жизни и здоровья воспитанников выпол-

няются санитарные нормы и требования: мебель закреплена, выступающие 

углы закруглены, физкультурное и игровое оборудование исправно, безопас-

но, закреплено, соответствует возрасту. Два раза в год производится испыта-

ние на прочность и безопасность оборудования.   Во всех помещениях, где 

организуется деятельность детей, отсутствуют режущие, колющие, острые 

предметы. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей для различных категорий работников. 

  

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

 Организованная  образовательная деятельность в дошкольном учре-

ждении выстроена на основе основной образовательной  программы до-

школьного образования, педагогических технологий, представляющих феде-

ральный и региональный компонент образования. Программа создана с уче-

том анализа работы и специфики учреждения, подготовленности кадров, со-

здания условий и методического обеспечения для их реализации.  

Программа и технологии, реализуемые в МБДОУ детском саду № 42, 

скоординированы с целью обеспечения целостности педагогического про-

цесса, отвечают требованиям современного развивающего обучения детей 

дошкольного возраста, расширяют область их социально-нравственных ори-

ентаций и чувств, развивают творческий потенциал.   
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

 и воспитания групп общеразвивающей направленности 

 

Основные методические пособия Основные дидактические пособия 

1. Физическое развитие 

 

1. Теплюк С.Н.  Занятия на прогулке с малышами – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

2. Степаненкова Э.Я.  Методика проведения подвиж-

ных игр – М.: Мозаика – Синтез, 2009; 

3. Картотека:  Физкультурные минутки и динамиче-

ские паузы  

4. Харченко Т.Е.  Бодрящая гимнастика для до-

школьников – СПб: Детство – пресс, 2010; 

5. Новикова И.М.  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников - М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2010; 

6. С.Ю.Фёдорова  ФГОС Физическая культура в дет-

ском саду. 1 Младшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 

2016; 

7. Пензулаева Л.И.  ФГОС. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика – Син-

тез, 2016; 

8. Пензулаева Л.И.  ФГОС. Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика – Син-

тез, 2016; 

9. Пензулаева Л.И.  ФГОС. Физическая культура в 

детском саду.  Старшая группа - М.: Мозаика – Син-

тез, 2016; 

10. Пензулаева Л.И.  ФГОС. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа - М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2016; 

11. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (2-

3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

12. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (3-

4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

13. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (4-

5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

14. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (5-

6 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

15. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (6-

 

1. Гимнастическая стенка. 

2. Гимнастическая доска, доска 

ребристая. 

3. Гимнастические скамейки. 

4. Гимнастическое бревно. 

5. Дуги для подлезания. 

6. Различные маты. 

7. Спортивный комплекс. 

8. Тоннели для пролезания.  

9. Различные мелкие пособия и 

инвентарь (мячи, обручи, флажки, 

ленты, шнуры, гимнастические 

палки, кегли, кольцеброс, мешоч-

ки с песком). 

10. Набивные мячи 

11. Мягкие модули. 

12. Стойки для прыжков в высоту 

13. Дорожка для равновесия  

14. Баскетбольные кольца. 
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7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

16. Борисова Е.Н..Система организации физкультур-

но-оздоровительной работы с дошкольниками, изда-

тельство «Понорама», 2007г 

17. В.Г. Фролова Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке. 

18. Т.С. Овчинникова Организация здоровьесберега-

ющей деятельности. Издательство Каро Санкт-

Петербург 2006 г 

19. Журнал «Управление ДОУ» приложение Ин-

структор по физкультуре. 

20.В.М. Баршай Активные игры для детей 2001 г 

2. Социально – коммуникативное развитие 

 

1. Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание 

дошкольников – М.: Мозаика – Синтез, 2011; 

2. Куцакова Л.В.  трудовое воспитание в детском са-

ду - М.: Мозаика – Синтез, 2007; 

3. Куцакова Л.В., Комарова Т.С. Трудовое воспита-

ние в детском саду - М.: Мозаика – Синтез, 2012; 

4. Диагностика готовности ребенка к школе – под 

ред. Вераксы Н.Е. - М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

5. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. 

Вторая младшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 2014; 

6. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. 

Средняя  группа - М.: Мозаика – Синтез, 2009; 

7. Скоролупова О.А.  Правила и безопасность дорож-

ного движения – М: 2007; 

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  ФГОС. Интеграция 

в воспитательно – образовательной работе детского 

сада (3-7 лет) -  М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

9. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (3-

4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (4-

5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

11 Картотека игр 

 

 

1. Различные сюжетно-ролевые 

игры. 

 

2. Различные театры (настольный, 

бибабо, пальчиковый, плоскост-

ной).  

3. Уголки природы. 

4. Фланелеграфы. 

5. Календари природы. 

6. Наглядные пособия по дорож-

ному движению, пожарной без-

опасности и ОБЖ. 

7. Наглядный материал «Гербы и 

символы России, Кубани». 

8. Различные дидактические игры. 

9. ФГОС. Играем в сказку. «Тере-

мок». 

10. ФГОС. Играем в сказку. «Три 

медведя». 

11. Настольный театр. «Красная 

Шапочка". 

3. Познавательное развитие 

 

1. Соломенникова О.А.  Экологическое воспитание в 

детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

2. Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора. Ознакомле-

ние дошкольников с правилами дорожного движения 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

3. Хлопова Т.П., Лёгких Н.П., Гусарова И.Н., Фомен-

ко С.К., Данилина Л.М.          Ты, Кубань, ты наша 

Родина. - Краснодар, 2004; 

 

1. Серия картин «Животные. Мир 

природы». 

2. Сюжетные картинки «Природ-

ные явления и объекты». 

3. Демонстрационный материал 

«Природные сообщества». 

4. Демонстрационный материал 

серии «Мир в картинках». 
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4. Соломенникова О.А. ФГОС  Ознакомление с при-

родой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

5. Помораева И.А.; Позина В.А.  ФГОС. Формирова-

ние элементарных математических представлений. 

Младшая группа  - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

6. Помораева И.А.; Позина В.А.  ФГОС. Формирова-

ние элементарных математических представлений. 

Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

7. Помораева И.А.; Позина В.А.  ФГОС. Формирова-

ние элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-

Синтез, 2016; 

8. Дыбина О.В.   ФГОС. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

9. Дыбина О.В.  ФГОС. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Подготовительная к шко-

ле группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  ФГОС. Интеграция 

в воспитательно – образовательной работе детского 

сада (3-7 лет) -  М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

11. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (3-

4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

12. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (4-

5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13.Л.В. Максимчук «Что должен знать дошкольник о 

пожарной безопасности», Москва 2008 г. 

14. Л.Л. Тимофеева Построение развивающих заня-

тий со старшими дошкольниками, Москва 2006г. 

 

 

 

5. Демонстрационный материал 

для занятий в группе. 

6. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. 

7. Наглядные пособия по форми-

рованию элементарных математи-

ческих представлений. 

8. Математические игры. 

9. Различные дидактические игры. 

10. Сюжетные картинки на раз-

личные темы (профессии, времена 

года, детский сад и др.). 

11. Различные предметные кар-

тинки. 

12. Иллюстрации по ознакомле-

нию с трудом взрослых.  

13. Иллюстрации о нашей Родине, 

Кубани. 

14. Иллюстрации по произведени-

ям детей художественной литера-

туры, сказки. 

15. Портреты писателей 

16. Пособие «Знакомство с окру-

жающим миром и развитие речи». 

17. Видеоматериалы (учебные 

фильмы). 

18. Телевизор, магнитофоны, му-

зыкальный центр, DVD. 

19. Игровой комплект «Волшеб-

ный мешочек «Геометрия». 

20. Расскажите детям об Олим-

пийских чемпионах. 

21. Откуда что берется. Хлеб.  

22Плакат «Счет до 10». 

23. Плакат «Счет до 20». 

24. Плакат «Кошка с котятами». 

4. Речевое развитие 

1. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007; 

2. Гербова В.В.  ФГОС. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

3. Гербова В.В.  ФГОС. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 4. Гербова В.В.  ФГОС. Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (4-

5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

1. Наглядно-дидактическое пособие 

для детей 3-4 лет «Развитие речи в 

детском саду».  

2. Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам». 

3. Демонстрационный материал для 

занятий в группе. 

4. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. 

6. Различные дидактические игры 

7. Сюжетные картинки на различные 

темы. (профессии, времена года, дет-

ский сад и др.) 

8. Различные предметные картинки. 
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6.Картотека игр 

7. Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи вторая младшая группа, ООО «Центр 

педагогического образования», 2007г 

8. Е.А. АлябьеваТематические дни и недели в дет-

ском саду, Москва 2007 г. 

 9.  Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи вторая старшая  группа, ООО 

«Центр педагогического образования», 2007г. 

10. Л.В Лебедева.. И.В. Козина. Конспекты занятий 

по обучению детей пересказу,  средняя группа,  ООО 

«Центр педагогического образования», 2009 

 

 

 

 

 

9. Иллюстрации по произведениям 

детей художественной литературы, 

сказки. 

10. Ширма для показа спектаклей. 

11. Различные театры (настольный, 

бибабо, пальчиковый, плоскостной).  

12. Пособия по обучению грамоте. 

13. Видеоматериалы (учебные филь-

мы). 

14. Телевизор, магнитофоны, музы-

кальный центр, DVD. 

15. ФГОС. Развитие речи в детском 

саду. Наглядное пособие. (3-4 года). 

16. ФГОС. Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное по-

собие с методическими рекомендаци-

ями.  

(3-7 лет). 

17. ФГОС. Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими рекоменда-

циями.  

(3-7 лет). 

18. ФГОС. Грамматика в картинках. 

Один – много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-

7лет). 

19. ФГОС. Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное посо-

бие с методическими рекомендация-

ми. (3-7лет). 

20. ФГОС. Рассказы по картинкам. «В 

деревне». 

21. Рассказы по картинкам.  

«Кем быть?». 

22. Рассказы по картинкам.  

«Родная природа». 

23. ФГОС. Мир в картинках. «Птицы 

средней полосы». 

24. ФГОС. Мир в картинках. «Быто-

вая техника». 

25. ФГОС. Мир в картинках. «Вод-

ный транспорт». 

26. Расскажите детям о деревьях. 

Карточки для занятий в детском саду 

и дома. 

27. Расскажите детям о специальных 

машинах. 
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5. Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском 

саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

2. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду -  М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

3. Доронова Т.Н.  Развитие детей от 3 до 5 лет в изоб-

разительной деятельности. – М: Детство-пресс, 2005. 

4. Куцакова Л.В.  Конструирование из стороительно-

гоматериала– Москва Синтез  2014; 

5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздни-

ки в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и раз-

влечения в детском саду (3-7 лет) -  М.: Мозаика-

Синтез, 2005; 

7 Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г.  Вос-

питание у дошкольников любви к малой родине – КР: 

Традиция, 2007 

8. Куцакова Л.В.  ФГОС. Конструирование из строи-

тельного материала (4-5 лет). 

9.Павлова О.В. Художественное творчество ком-

плексные занятия I младшей группы Волгоград. 2015 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (3-

4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

ФГОС. Примерное комплексно – тематическое пла-

нирование к программе «От рождения до школы» (4-

5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4.М.Б Зацепина «Развитие ребенка в театрализован-

ной деятельности журнал «Управление ДОУ»  

 

 

1. Музыкальные инструменты – 

колокольчики, ложки, барабаны, 

бубны, трещетки, маракасы, бу-

бенцы, металлофон, ксилофон, 

треугольники.  

2. Портреты композиторов. 

3. Репродукции картин художни-

ков России, зарубежных художни-

ков «Времена года». 

4. Предметы декоративно-

прикладного искусства. 

5. Иллюстрации к песням, инстру-

ментальным музыкальным пьесам. 

6. Аудиоматериалы 

7. Музыкально-дидактические иг-

ры 

8. Атрибуты к народным играм 

9. Наглядные пособия серии «Ис-

кусство – детям», «Мир в картин-

ках». 

10. Иллюстративный материал для 

детского творчества 

11. Альбом для детского творче-

ства «Основы народного творче-

ства и декоративно-прикладного 

искусства» 

12.  Шапочки с изображением до-

машних и диких животных, расте-

ний, насекомых и др. для музы-

кальных игр 

13. Флажки, ленточки, платочки, 

погремушки, султанчики и др. 

14. Ширма, фланелеграф, моль-

берт. 

15. Мир искусства. Детский порт-

рет. 

16. Мир искусства. Пейзаж. 
 

 
 

3.3. Распорядок и режим дня 

 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-

ется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей. Режим дня в МБДОУ детском саду № 42 имеет рациональную продол-
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жительность и разумное чередование различных видов деятельности и отды-

ха детей в течение их пребывания в учреждении.  

Воспитательно-образовательный процесс проходит в разновозрастных 

группах детей, что способствует  индивидуализации процесса, расширяет со-

циальную практику ребенка, дает полноценный опыт общения, открывает 

дополнительные возможности его развития путем взаимообучения детей раз-

ных возрастов.  

          Соотношение видов деятельности в течение дня и их регламентация 

определяется режимом дня, который в разновозрастной группе учитывает 

условия жизни детей двух возрастов. Режим дня является основой организа-

ции образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребыва-

ния ребенка в группе — 10,5 часов. При организации режима пребывания де-

тей в учреждении предусматривается сбалансированное чередование специ-

ально организованных занятий, нерегламентированной деятельности детей и 

свободного времени и отдыха детей.  

При расчёте времени реализации основной части образовательной про-

граммы по основным направлениям развития ребёнка учитывается  только 

период бодрствования детей. Расчёт сделан  на основании суммирования 

времени, затраченного на специально организованную деятельность с детьми 

и образовательную деятельность, осуществляемую в течение дня во всех ре-

жимных моментах. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между 

разными видами активности детей – умственной, физической, других видов 

детской деятельности, среди которых преобладает игра.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 

4 часов, включая утренний прием детей на улице в теплое время года. Про-

гулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

дошкольного возраста составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятель-

ность детей 3 – 7 лет составляет в режиме  3 – 4 часа. 

При режиме пребывания детей 10,5 часов прием пищи организуется с 

интервалом  3 – 4 часа и дневной сон. Продолжительность дневного сна для 

детей среднего дошкольного возраста 2,5 часа, старшего дошкольного воз-

раста - 2 часа. Питание в МБДОУ детском саду № 42 трехразовое, в дневном 

рационе предусмотрен второй завтрак. 
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Примерная МОДЕЛЬ   ДНЯ 

I младшая группа 

 (на  период с 1 сентября по 31 мая учебного  года) 

 

                          Режимные процессы Время 

Прием, самостоятельная деятельность, игры,  

утренняя гимнастика 

7.15 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 -8.50 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 09.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.35 – 11.30 

Возращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные,  

водные процедуры ,подготовка к полднику, полдник 

15.15 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.45 

Примерная МОДЕЛЬ   ДНЯ 

 II младшая,средняя разновозрастная группа 

 (на  период с 1 сентября по 31 мая учебного  года) 

 

Режимные процессы Время 

Прием, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.15– 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная  деятельность 9.10 – 09.50 

 

Второй завтрак  09.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.45 
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Примерная МОДЕЛЬ    ДНЯ 

 Старшая,поготовительная разновозрастная группа 

 (на  период с 1 сентября по 31 мая учебного  года) 

 

Режимные процессы Время  

Прием, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.35 

 

10.10 -10.40 

Второй завтрак 10.35 -10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12. 50- 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.05 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.35 - 17.45 
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Примерная МОДЕЛЬ   ДНЯ групп 

(на период с 1 июня по 31 августа учебного года) 

 

 
Режимные процессы 

младшая разно-

возрастная груп-

па 

средняя до-

школьная разно-

возрастная 

группа 

старшая до-

школьная разно-

возрастная 

группа 

Прием на участке, самостоя-

тельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.15 – 8.25 

 

7.15 – 8.25 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

9.10 – 9.50 

 

9.10 – 9.50 

 

9.15 – 10.00 

 

Второй завтрак на участке 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.00 – 11.30 10.00 – 11.40 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.40 11.40 – 12.00 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 12.00 – 12.30 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15 – 15.15 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воз-

душные, водные процедуры 

15.15 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.35 – 15.45 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.15 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, 

уход детей домой 

16.00 – 17.45 16.15 – 17.45 16.10 – 17.45 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необ-

ходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания дошкольного образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка высту-

пает как один из признаков современной модели образовательного процесса 

и выражается: 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных си-

туаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и под-

черкивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортной предметно-пространственной среды, обес-

печивающей удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических и двигательных потребностей. 

 

 

Структура учебного года    (36 рабочих недель) 

 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 1 июня по 31 августа 

Непосредственно  образовательная  деятельность с 1 сентября по 31 мая 

Каникулы с 1 января   по 10 января 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

с 10,5-часовым пребыванием детей в МБДОУ 

 

Утренний  блок 
(развивающий)  

  с 7.00 до 9.00  

Дневной блок 

(образовательный) 

с 9.00 до 15.00  

Вечерний блок 

с 15.00 до 17.45  

-игровая деятельность 

 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

 

- совместная деятель-

ность воспитателя с ре-

бенком (индивидуаль-

- игровая деятельность 

 

-образовательная дея-

тельность 

 

- физкультурно-                                                                             

оздоровительная  работа 

 

- игровая деятельность 

 

- физкультурно-

оздоровительная  рабо-

та  

 

- совместная  деятель-

ность воспитателя с 
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ная работа) 

 

-  самостоятельно-

художественная  дея-

тельность детей по ин-

тересам  

 

- различные виды дет-

ской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

- элеменарный  

бытовой труд, самооб-

служивание 

 

- взаимодействие с се-

мьёй. 

 

- совместная  деятель-

ность воспитателя с ре-

бенком (индивидуальная 

работа) 

 

-  самостоятельная дея-

тельность детей по ин-

тересам 

 

- различные виды дет-

ской деятельности: 

коммуникативной, по-

знавательно - исследо-

вательской, игровой, 

трудовой,  по ознаком-

лению с родным краем. 

ребенком (индивиду-

альная работа) 

 

-  самостоятельно- ху-

дожественная  дея-

тельность детей по ин-

тересам 

 

- различные виды дет-

ской деятельности по 

ознакомлению с род-

ным краем 

 

- элеменарный  

бытовой труд, самооб-

служивание 

 

- самостоятельно- иг-

ровая деятельность 

 - взаимодействие  с 

семьей. 

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 3-часовым пребыванием детей 

 

Утренний  блок Дневной блок с 9.00 до 12.00 Вечерний блок 

 - игровая деятельность 

- непосредственно-образовательная 

деятельность 

- физкультурно-                                                                           

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность воспи-

тателя с ребенком (индивидуальная 

работа) 

-  самостоятельная деятельность 

детей по интересам,  

- элементы бытового труда, само-

обслуживание 

- различные виды детской деятель-

ности: коммуникативной, познава-

тельно - исследовательской, игро-

вой, трудовой,  по ознакомлению с 

родным краем 

- взаимодействие с семьей 
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Планирование образовательной деятельности составлено в соответ-

ствии с ФГОС ДО, целями и задачами, опеределенными данной программой  

для каждой возрастной группы. Планирование ориентировано на интеграцию 

обучения и воспитания, на   развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие, 

которые реализуются через базовые компоненты и виды деятельности обра-

зовательного уровня, предложенные  Программой. Вариативная часть Про-

граммы составляет 40%, включает конспекты ООД по всем образовательным 

областям, а также содержание прогулок, экскурсий, индивидуальной и груп-

повой работы с детьми, праздники и развлечения. 

Непосредственно образовательную деятельность органично сочетаем с 

другими формами организации детей и позволяем детям использовать при-

обретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктив-

ных видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

При организации основной  образовательной  деятельности использу-

ем  разные  формы организации: подгрупповые, индивидуальные, фронталь-

ные.  

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13), а также инструк-

тивно-методическим письмом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения, проводятся только в первую половину, в дни с наибо-

лее высокой работоспособностью детей и сочетаются с двигательно-

активными формами деятельности. Занятия физкультурно-оздоровительного 

и эстетического  цикла занимают  50% и более от общего времени специаль-

но организованной деятельности в рамках реализуемой  образовательной 

программы (занятий).  

Занятия с детьми в МБДОУ детском саду № 42 организуются в 

первую половину дня. Продолжительность занятий определена в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:  

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, 

            для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут                  

 В середине занятий статического характера  проводятся физкультминутки. 

Продолжительность перерыва между занятиями – 10 минут. Максимально 
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допустимое количество образовательной деятельности в первой половине 

дня:  в младшей и средней группах –2; в старшей и подготовительной – 2-3. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Интеграция  

образовательных областей 

Утренняя гим-

настика 

ежедневно «Физическое развитие »,  «Социально-

коммуникативное развитие»  

Комплексы за-

каливающих 

процедур 

ежедневно  «Социально-коммуникативное разви-

тие»,  «Физическое развитие»,  «Рече-

вое развитие» 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Речевое 

развитие» 

Ситуативные 

беседы при про-

ведении режим-

ных моментов 

ежедневно «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Позна-

вательное развитие», «Физическое 

развитие » 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

ежедневно «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Худо-

жественно-эстетическое развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное», «По-

знавательное развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Физическое разви-

тие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

                       

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид дея-

тельности 

Интеграция образовательных областей 
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Игра «Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое разви-

тие» 

Самостоятельная де-

ятельность детей в 

центрах развития 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое разви-

тие»,  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Реализация планирования образовательной деятельности предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей. 

Структура организованных форм обучения дошкольного образователь-

ного учреждения  каждой  группы определяет максимальную нагрузку на детей 

в организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, 

которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкрет-

ным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. Гигиенические 

регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Возрастная 

группа 

Количество орга-

низованной обра-

зовательной  

деятельности 

(ООД) 

Длительность  организован-

ной образовательной 

деятельности (мин) 

3-4 года 10 10-15 

4-5 лет 10 15-20 

5-6 лет 13 20-25 

6-7 лет 14 25-30 

 

Планирование образовательной деятельности обеспечивает целостное 

развитие личности ребенка, позволяет комплексно реализовать воспитатель-

но-образовательные задачи, не наносит ущерба здоровью детей. 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе: оберегается время, предназначенное для игры, 

обеспечивается плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам. 

Варьируется нагрузка и содержание занятий в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями ребёнка. В учебном плане указано количество часов в 

неделю по каждому предмету. Число 0,5 означает, что занятие проводится, 

чередуясь с другим предметом через одну неделю.  



 
 

67 

 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в про-

цессе организации  различных видов детской деятельности  (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальной, вос-

приятия художественной литературы, изобразительной, конструктивно-

модельной, двигательной), а также в ходе режимных моментов, в самостоя-

тельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников 

ДОУ.  

Распределение  образовательной деятельности на периоды (недля,месяц, 

год) в первой младшей   группе(от 2 до 3 лет) 

 

№ 

п/

п 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Кол-во за-

нятий в не-

делю 

Кол-во за-

нятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

1 Физическая культура 3 12 108 

2 «Познавательное развитие»  

 

 

1 

 

4 

 

36 

3 Развитие речи 2 8 72 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 1 4 36 

6 Музыка 2 8 72 

Всего: 10 40 360 

 

Распределение образовательной деятельности ( на периоды день, месяц, 

год) во 2 младшей - средней дошкольной разновозрастной группе 

(от 3 до 5 лет) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

Кол-во заня-

тий в неделю 

Кол-во заня-

тий в месяц 

Кол-во заня-

тий в год 

2 

млад-

шая 

сред-

няя 

2 

млад-

шая 

сред-

няя 

2 

млад-

шая 

сред-

няя 

 

1 

  Физическая культура 3 3 12 12 108 108 

2 Познавательное разви-

тие  

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

36 

 

36 

3 Развитие речи 1 1 4 4 36 36 

4 Познавательное разви-

тие  

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

36 

 

36 

 

5 

Рисование 1 1 4 4 36 36 

6 Лепка 0,5 0,5 2 2 18 18 
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7 Аппликация 0,5 0,5 2 2 18 18 

8 Музыка 2 2 8 8 72 72 

Всего: 10 10 40 40 360 360 

 

 

 

Распределение образовательной деятельности на периоды ( день, месяц, 

год) в старшей - подготовительной дошкольной разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

Кол-во заня-

тий в неделю 

Кол-во заня-

тий в месяц 

Кол-во заня-

тий в год 

стар-

шая 

под-

гото-

вит. 

стар-

шая 

подго-

товит. 

стар-

шая 

подго-

товит. 

1   Физическая культура 3 3 12 12 108 108 

2 Познавательное разви-

тие  

 

2 

 

2 8 8 72 72 

3   Развитие речи 2 2 8 8 72 72 

4 Познавательное разви-

тие 

 

1 2 

 

4 8 36 72 
 

 

5 

Рисование 2 2 8 8 72 72 

6 Лепка 0,5 

 

0,5 2 2 18 18 

7 Аппликация 0,5 

 

0,5 2 2 18 18 

8   Музыка 2 

 

2 8 8 72 72 

Всего: 13 14 52 56 468 504 
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МОДЕЛЬ    НЕДЕЛИ 

 
Д

н
и

 

н
ед

ел
и

  

Младшая раз-

новозраст 

ная группа 

Средняя дошкольная разновоз-

растная группа 

Старшая дошкольная разновозраст-

ная группа 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовитель 

ная группа 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 9.00.-9.10.  

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

9.15-9.25.  

Физическая 

культура 

9.10-9.30.  

Музыка 

 

9.30-9.50 .  

Познание 

(ФЦКМ) 

9.10-9.30  

Музыка 

 

9.30-9.50 

 Познание 

(ФЦКМ) 

9.00-9.25 

Познание (ФЦКМ) 

 

9.25-9.55 

Физическая  

культура 

 

10.00-10.30 

Развитие речи  

9.00-9.25 

Познание 

(ФЦКМ) 

 

9.25-9.55 

Физическая  

культура 

 

10.00-10.30 

Развитие речи 

в
то

р
н

и
к
 

9.00.-9.10. 

Музыка 

 

 9.15-9.25  

Развитие речи 

9.00-9.15 

Познание 

(ФЭМП) 

 

9.20-9.35 

Музыка 

9.00-9.15. 

Познание 

(ФЭМП) 

 

9.20-9.35 

Музыка 

9.00-9.25 

 Познание (ФЭМП) 

 

9.35-9.55.Рисование 

 

10.00-10.30  

Музыка  

9.00-9.30 

Познание 

(ФЭМП) 

 

 

10.00-10.30      

Музыка 

 

 

ср
ед

а 

9.00.-9.10. 

Лепка 

 

9.15-9.25 

Физическая 

культура      

9.00-9.20 

Развитие речи 

 

9.25-9.45 

 Физическая 

культура 

9.00-9.20 

Развитие речи 

 

9.25-9.45 

  Физическая 

культура 

9.00-9.25 

Развитие речи 

 

 

 

10.00-10.30 

Физическая культу-

ра 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

 

9.25-9.50. 

Рисование  

10.00-10.30 

Физическая 

культура 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.00.-9.10. 

Музыка 

 

9.15-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.20. 

Лепка, апплика-

ция  

(чередование) 

 

9.25-9.45 

музыка 

9.00-9.20. 

Лепка, аппли-

кация  

(чередование) 

 

9.25-9.45 

музыка 

9.00-9.25 

Рисование 

 

 

 

 

 

10.00-10.30 

Музыка  

9.00-9.25 

Рисование 

 

9.30-9.55  

Позна-

ние(ФЭМП) 

 

10.00-10.30 

Музыка  

п
ят

н
и

ц
а 

9.00.-9.10. 

Рисование 

 

Физическая 

культура  

(на прогулке) 

 

 

9.00-9.20 

.Рисование 

 

Физическая 

культура  

(на прогулке) 

9.00-9.20. 

Рисование 

 

Физическая 

культура 

 (на прогулке) 

9.00-9.25 

Познание  

(экология) 

 

9.25-9.45. 

Лепка/аппликация 

(чередование) 

 

Физическая 

 культура  

(на прогулке) 

9.00-9.25 

 Познание  

(экология) 

 

9.25-9.45 

Лека/аппликация 

(чередование) 

 

Физическая  

культура  

(на прогулке) 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы  

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные  

беседы при про-

ведении режим-

ных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей в уголках  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(основная часть) 

    Раздел посвящен особенностям традиционных  событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и ак-

тивный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. Праздники, которые отмечаются в нашем детском саду, име-

ют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радост-

ное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, сформиро-

вать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей инте-

рес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачи-

вает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и 

слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать 

желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать ак-

тивное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует актив-
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ную позицию и приобщает к человеческой культуре, кубанским традициям и 

обычаям русского народа. 

 

Краткая 

информационная справка 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 

Содержание работы 

Тема: Моя родина – Россия 

Сроки проведения – 3 неделя августа  

История России богата знаме-

нательными событиями. Во 

все века героизм, мужество 

воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъ-

емлемой частью величия Рос-

сийского государства. Поми-

мо побед существуют собы-

тия, достойные быть увекове-

ченными в народной памяти. 

 

- участие в празд-

нике «Россия – 

мирная страна» 

 

Формирование  первичных представ-

лений и положительного отношения к 

Родине: 

- беседы по теме праздника;  

- экскурсия в музей воинской и боевой 

славы; 

- чтение  художественной литературы 

о России; 

- знакомство с символами России; 

- разучивание стихов о Родине, Рос-

сии; 

- слушание и исполнение гимна Рос-

сии;  

- организация выставки «Россия – ро-

дина моя». 

Тема: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Сроки проведения – последняя неделя сентября 

27 сентября - новый общена-

циональный праздник «День 

воспитателя и всех дошколь-

ных работников». 

Идея этого праздника - по-

мочь обществу обратить 

больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в 

целом. Дошкольный возраст - 

особенно важный и ответ-

ственный период в жизни ре-

бенка, в этом возрасте форми-

руется личность, и заклады-

ваются основы здоровья. Бла-

гополучное детство и даль-

нейшая судьба каждого ре-

бенка зависит от мудрости 

воспитателя, его терпения, 

внимания к внутреннему миру 

ребенка. С помощью своих 

воспитателей дошкольники 

познают секреты окружающе-

го мира, учатся любить и бе-

речь свою Родину. 

- день открытых 

дверей; 

- выставка рисун-

ков («Моя  люби-

мая воспитатель-

ница». «Мой лю-

бимый детский 

сад», и др.); 

- завершение кон-

струирования 

здания детского 

сада. 

Формирование первичных представ-

лений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим про-

фессиям дошкольных работников, дет-

скому саду как ближайшему социуму: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад»; 

- рассматривание помещений группо-

вой комнаты (какие есть уголки, что в 

них можно делать, кто их организовал 

и т.д.), групповых фотографий (узна-

вание детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом помощника 

воспитателя (накрывает на стол, моет 

посуду и др.), отдельными сторонами 

труда воспитателя (например, подго-

товка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому 

саду; 

- чтение художественной литературы 

по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по 

теме; 
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- слушание и исполнение песен «про 

детский сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и из-

готовление вместе с родителями детей 

«подарков» для сотрудников детского 

сада  - поздравительных открыток, за-

кладок, лепка бус с последующей рос-

писью; создание коллективных работ - 

панно «Ладошки нашей группы»);  

- развивающие игры «Профессии», 

«Что нужно повару» и др.; 

- организация посильной помощи вос-

питателю и помощнику воспитателю; 

5-7 лет 

- педагогические ситуации, решение 

ситуаций морального выбора; 

- проектная деятельность (конструиро-

вание здания или создание макета  

детского сада; выкладывание здания 

детского сада из мелких предметов);  

- музыкальные импровизации на темы 

детского сада;  

- наблюдения за трудом работников 

детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в медицинский ка-

бинет, прачечную, спортивный зал  и 

др.); 

- мастерская (продуктивная (изобрази-

тельная) деятельность на тему «Мой 

любимый детский сад»; создание кол-

лективных работ «Букет красивых 

цветов для наших педагогов» – рисо-

вание или аппликация цветка с после-

дующим объединением в общий букет, 

«Наша группа» - «портреты» детей и 

педагогов объединяются в групповой 

портрет; изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Детский 

сад»); 

- игры-имитации на определение про-

фессии «Где мы были - мы не скажем, 

а что делали – покажем», разыгрыва-

ние этюдов на передачу эмоциональ-

ного состояния людей разных профес-

сий посредством позы, действий, ми-

мики; 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в дет-

ском саду. 

Тема: Всемирный день  животных 

Сроки проведения - 2-я неделя октября 
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Решение отмечать Всемирный 

день животных было принято 

4 октября на Международном 

конгрессе сторонников дви-

жения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции в 

1931 году. Общества защиты 

животных многих стран мира 

заявили о своей готовности 

ежегодно организовывать 

разнообразные массовые ме-

роприятия. В России эта дата 

отмечается с 2000 г. по ини-

циативе Международного 

фонда защиты животных. 

День животных установлен с 

целью повышения осознания 

общественностью необходи-

мости защиты окружающей 

среды, повышения активности 

в защите животных. Россия 

прочно удерживает второе по-

сле США место в мире по 

численности домашних жи-

вотных. В каждой третьей 

российской семье живут «бра-

тья меньшие». 

- выставка (кон-

курс) рисунков 

(фотографий); 

домашних живот-

ных; 

- викторина «В 

мире животных»; 

- завершение кон-

струирования зо-

опарка. 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как 

«меньших братьях» человека: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

- подвижные игры по теме праздника,  

игры-имитации характерных особен-

ностей (повадок, поз, движений) жи-

вотных; 

- чтение художественной литературы 

по теме праздника; 

- разучивание  стихов о животных; 

- игры-драматизации сказок о живот-

ных; 

- рассматривание фотографий домаш-

них животных, изображений домаш-

них и диких животных, иллюстраций с 

изображением персонажей-животных, 

живых объектов в уголке природы); 

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в том 

числе о видовом разнообразии живот-

ных, местах их обитания и питании,  

их значении в жизни человека и всего 

живого, последствиях уничтожения 

животных, защите животных со сто-

роны людей и государства, посильной 

помощи детей в деле защиты живот-

ных; 

- развивающие игры «Чей этот дом?», 

«Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир») и т.д.; 

- наблюдения за животными (во дворе, 

в уголке природы, домашними); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по темам 

мультфильмов, кинофильмов с уча-

стием персонажей-животных; 

- двигательные импровизации «Угадай 

животное»; 

- проектная деятельность (составление 

и памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; из-

готовление дорожных знаков, преду-

преждающих появление домашних и 

диких животных на дороге, «Дикие 

животные», «Перегон скота»; кон-

струирование или создание макета  

зоопарка;  создание плаката в защиту 

животных; создание и презентация 

детской энциклопедии о животных; 

выкладывание из мелких предметов 



74 

 

какого-либо животного); 

- мастерская (продуктивная (изобрази-

тельная) деятельность по теме празд-

ника); 

- создание  коллекции («Животные 

России»,  «Животные нашего края», 

«Красная книга мира (России, нашего 

края)»); 

- организация фотовыставки домаш-

них животных,  выставки произведе-

ний книжной графики «Художники 

анималисты – детям» (Е.Чарушин, 

В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции «В мире 

животных»; 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме 

праздника; 

- педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций и  ситуаций мо-

рального выбора по теме (животное 

попало в капкан; у него перебита лапа; 

что будет с человеком, если не станет 

животных и др.);  

- отгадывание и составление загадок 

по теме; 

- организация трудовой деятельности 

(уход за живыми объектами в уголке 

природы) 

- рассказы о домашних животных (из 

личного опыта), творческое рассказы-

вание («Животное,  о котором меч-

таю»). 

Тема: День народного единства 

Сроки проведения - 1-я неделя ноября 

4 ноября – день Казанской ико-

ны Божией Матери – с 2005 го-

да отмечается как «День народ-

ного единства». 4 ноября 1612 

года воины народного ополче-

ния под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Ки-

тай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и проде-

монстрировав образец героизма 

и сплоченности всего народа 

вне зависимости от происхож-

дения, вероисповедания и по-

ложения в обществе. Кроме то-

- спортивное раз-

влечение (по-

движные игры 

народов России); 

- выставка рисун-

ков, поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о  много-

национальной, но единой  стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение художественной, научно-

художественной и научно-

познавательной литературы по теме,  

сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам 

народов России), подвижные игры 

народов России; 
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го, еще в 1649 году указом царя 

Алексея Михайловича день Ка-

занской иконы Божией Матери 

(22 октября по старому стилю) 

был объявлен государственным 

праздником. Таким образом, 

можно сказать, что «День 

народного единства» совсем не 

новый праздник, а возвращение 

к старой традиции.  

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание фотографии с изоб-

ражением памятника К Минину и Д 

Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, педа-

гогические ситуации; 

- создание коллекций (животных, рас-

тений, видов местности России и др.) 

«Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» наци-

ональных костюмов (рисование, ап-

пликация); 

- слушание, разучивание и исполнение 

песен и танцев народов России. 

 

Тема: День матери 

Сроки проведения - 4-я неделя ноября 

Праздник  «День Матери»  ос-

нован Президентом Российской 

Федерации 30 января 1998 года, 

он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и 

их бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Среди мно-

гочисленных праздников, отме-

чаемых в нашей стране, «День 

Матери» занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто 

не может остаться равнодуш-

ным. В этот день хочется ска-

зать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и лас-

ку. 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это поздрав-

ленье…»; 

- выставки рисун-

ков («Любимая 

мамочка»); 

- спортивный 

конкурс (с уча-

стием мам). 

Воспитание чувства любви и уважения 

к матери, желания помогать ей, забо-

титься о ней: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы 

по теме праздника; 

-  разучивание стихов по теме празд-

ника; 

- слушание и исполнение музыки (пе-

сен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки  портре-

тов  «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Люби-

мая мамочка», презентация, узнавание 

мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подар-

ков мамам, атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к 

спортивному конкурсу с участием 

мам; 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам; 
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- педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме – подать руку, выходя 

из автобуса; открыть дверь, если заня-

ты руки; подать или принести какой-

либо предмет; помощь в домашних 

делах; уход во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (при-

гласить друзей или тихо поиграть од-

ному, когда мама устала, и т.п.). 

Тема: Новый год 

Сроки проведения – 3-4-я неделя декабря 

Традиция празднования Нового 

года была связана с началом в 

конце марта земледельческих 

работ. В течение 12 дней ше-

ствиями, карнавалами, маскара-

дами  ознаменовывалось это со-

бытие.  Когда Юлий Цезарь 

ввел новый календарь (сейчас 

его называют юлианским), пер-

вым днем Нового Года стали 

считать первый день января.   В 

России, со времени введения 

христианства, начинали летоис-

числение или с марта или со дня 

святой Пасхи. В 1492 году вели-

кий князь Иоанн III утвердил 

постановление Московского со-

бора считать за начало года 1 

сентября. Кроме того, важно 

сказать, что вплоть до 1700 года 

Россия вела счет годам «От со-

творения мира». Но так про-

должалось относительно недол-

го. Россия начинала устанавли-

вать связи с Европой и такая 

«разница во времени» очень 

мешала. В 7207 году (от сотво-

рения мира) Петр I  издал указ 

отмечать Новый год со дня 

Рождества Богочеловека и 1 ян-

варя вместо 1 сентября.   

- новогодний 

утренник 

 

 

Формирование представлений о Новом 

годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; 

сказки; каникулы;  совместные с семь-

ей новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – 

родина Деда Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена года; цик-

личность, периодичность и необрати-

мость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и благо-

дарить за новогодние сюрпризы и по-

дарки.    

Новый год – традиционный и самый 

любимый праздник детей. В россий-

ском дошкольном образовании накоп-

лен достаточный опыт по подготовке и 

проведению новогодних утренников 

(других форм проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание  необ-

ходимо обратить на   решение психо-

лого-педагогических задач образова-

тельной области «Безо-пасность». 

Тема: Всемирный день  «спасибо» 

Сроки проведения - 3-я неделя января 

11 января является самой «веж-

ливой» датой в году – в этот 

день отмечается Всемирный 

день «спасибо». Слово «спаси-

бо» - устоявшееся сокращение 

от фразы «спаси Бог». Этой 

фразой на Руси выражали бла-

- подведение ито-

гов недели веж-

ливости. 

Формирования умения благодарить 

как составляющей нравственного раз-

вития человека и этикетного поведе-

ния: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра (любой тема-

тики с акцентом на выражение благо-
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годарность. Мы прекрасно осо-

знаем значение хороших манер, 

их необходимость в повседнев-

ной жизни, но большую часть 

благодарностей мы выражаем, 

как бы походя, не задумываясь 

об их смысле. Однако слова 

благодарности обладают осо-

быми свойствами, с их помо-

щью люди дарят радость друг 

другу и выражают внимание. 

Психологи уверены, что слова 

благодарности – это устные 

«поглаживания»,  и они способ-

ны успокоить и согреть своей 

теплотой. Главное, чтобы «спа-

сибо» шло от чистого сердца! 

Неслучайно издавна в народе 

существовало поверье – нельзя 

произносить слова благодарно-

сти в состоянии раздражения. 

дарности за покупку, оказанную по-

мощь, сделанный подарок и т.п.); 

- игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми по 

теме («День рождения куклы Ани», 

«Магазин игрушек» и др.); 

- наблюдения по теме (за проявления-

ми чувства благодарности, формами 

выражения, интонацией, мимикой и 

др.); 

- чтение художественной литературы 

по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок 

по теме («В магазине», В автобусе», 

«Мамины руки», «В детском саду»); 

- развивающая игра «Скажи по-

другому (слова благодарности); 

- разучивание стихов о правилах веж-

ливости; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры  «Праздник», 

«День рожденья»; 

- игровые и педагогические ситуации 

по теме (развитие умения благодарить: 

«Спасибо», «Пожалуйста»,  «Не стоит 

благодарности», «Мне было не труд-

но», «Я с радостью сделал это для те-

бя» и др.); 

- мастерская (изготовление благодар-

ственных открыток или писем для ро-

дителей, сотрудников детского сада, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 

- беседы по теме праздника (об исто-

рии праздника, гостевом этикете, пра-

вилах приема подарков и выражения 

благодарности); 

- игры-драматизации, инсценировки  

по теме праздника; 

- решение проблемных ситуаций. 

Тема: День защитника Отечества 
Сроки проведения - 3-я неделя февраля 

Сегодня большинство граждан 

России склонны рассматривать 

День защитника Отечества не 

столько, как День Рождения 

Красной Армии, сколько, как 

день настоящих мужчин - за-

щитников в широком смысле 

этого слова.  

 

- спортивный 

праздник (с уча-

стием пап); 

- музыкально-

театрализованный 

досуг; 

завершение кон-

струирования 

танка, пушки, 

др.военной тех-

ники. 

Формирование первичных представ-

лений о Российской армии, о мужчи-

нах как защитниках «малой» и «боль-

шой» Родины, всех слабых людей (де-

тей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с детьми, бе-

седы по теме праздника; 
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- рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, сюжет-

ных картинок, фотографий, иллюстра-

ций к книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы 

по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков 

для пап и дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» 

песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, эс-

тафеты, конкурсы, соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры («Погранич-

ники», по мотивам кинофильмов); 

- создание коллекции военной техни-

ки; 

-  слушание и исполнение «военных» и 

патриотических  песен, танцев; 

- проектная деятельность (конструиро-

вание и выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки или другой 

военной техники); 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- мастерская (оформление сцены, изго-

товление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к  сюжетно-ролевым играм 

по теме праздника и др.). 

Тема: Международный женский день 
Сроки проведения - 1-я неделя марта 

Уже в древнем Риме существо-

вал женский день, который от-

мечали матроны - женщины, 

состоящие в браке. Они получа-

ли от своих мужей подарки, бы-

ли окружены любовью и внима-

нием. Облаченные в лучшие 

одежды, с благоухающими вен-

ками на головах, римлянки при-

ходили в храм богини Весты - 

хранительницы домашнего оча-

га. Впервые «международным» 

женский день стал в 1911 году: 

тогда его отмечали в четырех 

странах - Австрии, Германии, 

- утренник, по-

священный Меж-

дународному 

женскому дню; 

- выставка поде-

лок, изготовлен-

ных совместно с 

мамами; 

- выставка рисун-

ков («Моя мама», 

«Моя бабушка», 

«Любимая сест-

ренка»); 

- проведение  ве-

чера в группе 

Воспитание чувства любви и уважения 

к женщине, желания помогать им, за-

ботиться о них: 

В российском дошкольном образова-

нии накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению праздника, 

посвященного Международному жен-

скому дню. Мероприятия подготовки к 

Дню матери могут быть использованы 

педагогами также при подготовке к 

Международному женскому дню. 
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Дании и Швейцарии (по иници-

ативе К.Цеткин). В Россию 

Женский день пришел в 1913 

году.  С 1975 года 8 Марта   по-

лучило официальный статус 

«Международного женского 

дня». 

(чаепитие  с ма-

мами). 

Тема: Международный день птиц 

Сроки проведения - 1-я неделя апреля 

Международный день птиц от-

мечается с 1906 года. В этом 

году 1 апреля была подписана 

Международная конвенция по 

охране птиц, к которой Россия 

присоединилась в 1927 году.  

По традиции в это время в ожи-

дании пернатых развешиваются 

скворечники, синичники,  про-

чие «птичьи домики».  

 

- выставка «Пти-

цы мира», «Пти-

цы России» (леп-

ка, рисование, ап-

пликация); 

- экскурсия в лес; 

- развлечение 

«Птичьи голоса». 

Аналогично празднику «Всемирный 

день животных» 

Тема: Всемирный день здоровья 

Сроки проведения - 3-я неделя апреля 

Ежегодное проведение дня здо-

ровья стало традицией с 1950 

года. Он проводится для того, 

чтобы люди могли понять, как 

много значит здоровье в их 

жизни и решить, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье людей 

во всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день 

здоровья посвящается глобаль-

ным проблемам, стоящим перед 

здравоохранением планеты и 

проходит под разными девиза-

ми: «В безопасности твоей кро-

ви – спасение жизни многих», 

«Активность – путь к долголе-

тию»,   «Окажите помощь»… 

- спортивный 

праздник (развле-

чение). 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

3-5 лет 

- игры-экспериментирование (с водой, 

мылом, зубными щеткой и пастой, бу-

мажными салфетками и др.); 

- чтение и разучивание стихотворений 

по теме праздника (на литературном и 

фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, ситуативные раз-

говоры, беседы по теме праздника (как 

чувствует себя человек, когда болеет; 

что лучше – болеть или быть здоро-

вым; что делать, чтобы не заболеть и 

когда человек болеет; признаки боль-

ного и здорового человека и т.п.); 

- слушание и исполнение песен по те-

ме праздника; 

- развивающие игры «Пирамида Здо-

ровья», «Аскорбинка и ее друзья» и 

др. 

5-7 лет 

- эстафеты и соревнования, посвящен-

ные празднику; 

- экскурсии в спортивные учреждения 

(бассейн, стадион, спортивный ком-

плекс и др.); 

- проектная деятельность (создание и 
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презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной игры, иллюстри-

рованной энциклопедии здоровья и 

др.); 

- беседы по теме праздника (о пре-

имуществах здоровых людей;  поведе-

нии, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье человека; причинах сниже-

ния здоровья; значении физической 

культуры и закаливающих процедур в 

укреплении здоровья и т.п.);  

- организация конкурса рисунков 

(«Мама, папа, я – здоровая семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, бе-

седы по теме праздника; 

- чтение художественной литературы 

по теме праздника («Мойдодыр», «Фе-

дорино горе» К.И.Чуковского и др.); 

- спортивные и физкультурные досуги; 

-  викторины познавательного харак-

тера по теме праздника; 

- создание коллекций (полезных для 

здоровья трав, продуктов, напитков и 

т.п.). 

Тема: День космонавтики 

Сроки проведения - 2-я неделя апреля 

12 апреля 1961 года гражданин 

России майор Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил орби-

тальный облет Земли, открыв 

эпоху пилотируемых космиче-

ских полетов. 

Полет, длившийся всего 108 

минут, стал мощным прорывом 

в освоении космоса.  

С 1968 года отечественный 

День космонавтики получил и 

официальное общемировое при-

знание после учреждения Все-

мирного дня авиации и космо-

навтики. 

- просмотр ви-

деофильма (о 

космосе, космиче-

ских явлениях и 

др.); 

- беседа о первом 

космонавте; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

- конструирование 

ракеты 

Формирование первичных представ-

лений о выдающихся людях и дости-

жениях России, интереса и чувства 

гордости за успехи страны и отдель-

ных людей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструиро-

вание или создание макета ракеты,  

космодрома; выкладывание ракеты, 

космического корабля из мелких 

предметов); 

- слушание песен о космосе и космо-

навтах, слушание «космической» му-

зыки; 

- музыкально-ритмические импрови-

зации по теме праздника; 

- мастерская (продуктивная (изобрази-

тельная) деятельность по теме празд-

ника); 

- создание коллекции космонавтов 

(первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая 

женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по те-
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ме праздника (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических 

кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе – Гагарина, Циол-

ковского, Космонавтов, Терешковой, 

Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей 

(например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, иллю-

страций и др. 

Тема: Праздник весны и труда 

Сроки проведения - 4-я неделя апреля 

Праздник весны и труда тра-

диционно символизирует 

возрождение и приход весны. 

Большой эмоциональный за-

ряд, который он несет в себе, 

связан не только с ощущени-

ем весеннего пробуждения 

природы, но и с восприятием 

1 Мая как общего праздника 

всех трудящихся россиян. 

 

- «трудовой де-

сант» (уборка 

территории); 

- природоохран 

ная (экологиче-

ская) акция; 

- музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

- беседа о про-

фессиях. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о труде. Воспитание поло-

жительного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. Создание «весен-

него» настроения: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по теме праздни-

ка (профессиональной трудовой направ-

ленности) 

- слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне; 

- разучивание и исполнение танцев о 

весне; 

- музыкально-ритмические импровизации 

по теме праздника; 

- чтение художественной литературы 

(фольклора) о весне и труде; 

- знакомство с пословицами и поговорками 

о труде; 

- организация посильной помощи взрос-

лым в различных видах труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, весен-

ней природой; 

- решение ситуаций морального выбора, 

проблемных ситуаций; 

- создание коллекций (профессий); 

- мастерская (создание панно, коллажа, 

выставки детских работ по теме праздни-

ка). 

Тема: День Победы 

Сроки проведения - 1-я неделя мая 

День Победы — праздник 

победы Советской Армии и со-

ветского народа над нацистской 

Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 го-

- прододжать зна-

комить детей с 

историей России, 

ее героическим 

прошлым. 

Формирование представлений о Вели-

кой Отечественной Войне, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей: 

3-5 лет 
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дов. Война началась 22 июня 

1941 года. Весь народ поднялся 

на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Отмечается 9 мая каждого года. 

В день победы проходит орга-

низованное шествие к памятни-

ку Неизвестному Солдату, во-

енный парад в городах-героях, а 

также салют в знак победы. 

Праздник 9 Мая стал священ-

ным для каждого из нас. Мы все 

должны помнить о прошлом и 

благодарить старшее поколение 

за Великую Победу. 

 

 

- развивать инте-

рес к событиям 

ВОВ, знакомить с 

героями войны, 

их повигами. 

- воспитывать па-

тириатические 

чувства, чувства 

сопереживания, 

гордости за свой 

народ, его герои-

ческое прошлое. 

- чтение художественной литературы о 

войне; 

- рассказы ветеранов; 

- рассматривание и обсуждение карти-

нок, иллюстраций; 

- ситуативные разговоры и беседы по 

теме праздника; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение песен о мире, 

победе,  

5-7 лет 

-  слушание и исполнение «военных» и 

патриотических  песен, танцев; 

- проектная деятельность (конструиро-

вание и выкладывание из мелких 

предметов танка, пушки или другой 

военной техники); 

- экскурсии в музей воинской славы; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- выставки детских рисунков; 

- рассматривание и обсуждение фото-

материалов, иллюстраций на тему 

войны; 

- возложение цветов к памятнику по-

гибших солдат; 

- праздник, посвященный Дню Побе-

ды. 

Тема: Международный день семьи 

Сроки проведения - 2-я неделя мая 

Международный день семьи 

учрежден Генеральной Ассам-

блеей ООН в 1993 году. Уста-

новление этого дня призвано 

обратить внимание обществен-

ности разных стран на много-

численные проблемы семьи.  

Семья как основной элемент 

общества была и остается хра-

нительницей человеческих цен-

ностей, культуры и историче-

ской преемственности поколе-

ний, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается государ-

ство, растет благосостояние 

народа.  

Во все времена по отношению 

государства к семье, а также по 

положению семьи в обществе 

судили о развитии страны. 

- спортивные со-

ревнования «Ма-

ма, папа, я – спор-

тивная семья»; 

- выставка семей-

ных фотографий; 

фотоконкурс «Как 

мы играем дома»; 

- посадка цветов 

на участке дет-

ского сада, груп-

пы (совместно с 

родителями). 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных тра-

дициях, обязанностях: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы 

по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме 

праздника; 

- организация совместных с членами 

семьи досугов (чаепития, развлече-

ния); 

- рассматривание и обсуждение се-

мейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по 

теме праздника; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение песен о се-

мье, членах семьи (папе, маме, дедуш-

ке, бабушке, старших братьях и сест-
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С семьи начинается жизнь чело-

века, здесь происходит форми-

рование его как гражданина. 

Она - источник любви, уваже-

ния, солидарности и привязан-

ности, то, на чем строится лю-

бое цивилизованное общество, 

без чего не может существовать 

человек. 

рах); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Путеше-

ствие», «Поездка на дачу» (семьей); 

- проектная деятельность (создание 

генеалогических деревьев); 

- мастерская (изготовление  предметов 

быта, личного пользования, подарков-

сувениров   для членов семьи, атрибу-

тов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника);  

- организация совместных с членами 

семьи (родителями, старшими братья-

ми и сестрами, дедушками и бабушка-

ми) дел (уборка группы, создание ра-

батки или клумбы, грядки в огороде и 

др.), конкурсов и соревнований, вы-

ставок поделок; 

- решение проблемных ситуаций, си-

туаций морального выбора; 

- организация и презентация фотовы-

ставок (семейных поездок, путеше-

ствий, отдыха, работы в огороде, саду 

и др.);  

- рассказы из личного опыта (интерес-

ный случай из жизни семьи или ее 

членов; награды членов семьи и др.). 

Тема: Международный день защиты детей 

Сроки проведения – 1 июня 

1 июня - один из самых старых 

международных праздников.  

Первый Международный день 

защиты детей был проведен в 

1950 году. ООН поддержала эту 

инициативу и объявила защиту 

прав, жизни и здоровья детей 

одним из приоритетных направ-

лений своей деятельности.  

 

- беседа о правах 

детей в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, до-

суг; 

- конкурс рисун-

ков на асфальте 

«Пусть всегда бу-

дет солнце» 

Формирование представлений о детях 

как особой категории членов обще-

ства,  которых защищают взрослые 

люди: 

5-7 

- сюжетно-ролевые игры «Путеше-

ствие», «Юридическая консультация» 

(защита прав детей); 

- развивающие игры  «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Чрезвычайные си-

туации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран и 

народов,   безопасности каждого ре-

бенка,  правах и обязанностях детей, 

детских учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобу-

са, карты; 

- знакомство с предупреждающими и 

запрещающими  знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Дети», «Движение на велосипеде за-

прещено», «Движение пешеходов за-



84 

 

прещено», беседа о безопасности пе-

шеходов и водителей; 

- проектная деятельность (изготовле-

ние бумажного журавлика как символа 

праздника, создание и презентация 

плакатов о безопасности,  мирной 

жизни на земле; создание и презента-

ция макета «Планета Земля», настоль-

но-печатной игры «Правильно-

неправильно», энциклопедии опасных 

для жизни и здоровья ситуаций и др.); 

- создание коллекции (дети разных 

стран и народов); 

- организация конкурса рисунков на 

асфальте по теме праздника; 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение музыки (пе-

сен) о детях и детстве, исполнение 

танцев, имеющих «детскую» тематику; 

- игры и викторины по правилам без-

опасного поведения (в быту, природе, 

общении с незнакомыми людьми, на 

дороге); 

- игровые ситуации (применение пра-

вил безопасного поведения). 

Тема: День России 

Сроки проведения – 12 июня 

День России или же День неза-

висимости России, как имено-

вался этот праздник до 2002 го-

да – это один из самых «моло-

дых» государственных праздни-

ков в стране. Официально свое 

современное название праздник 

получил лишь 1 февраля 2002 

года, когда в силу вступили по-

ложения нового Трудового ко-

декса. 

Сейчас День России — празд-

ник свободы, гражданского ми-

ра и доброго согласия всех лю-

дей на основе закона и справед-

ливости. Этот праздник — сим-

вол национального единения и 

общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Ро-

дины. 

Так же как «День 

народного един-

ства».  

Формирование первичных ценностных 

представлений о «малой» и «большой» 

Родине, чувства гордости за Россию, 

россиян: 

3-5 лет 

- рассматривание кукол (иллюстраций, 

фотографий) в национальных костю-

мах, символов России (герба, флага); 

- раскрашивание изображения россий-

ского флага, изображения костюмов 

русского и других народов России; 

- подвижные игры народов России; 

- слушание гимна России, песен о Рос-

сии; 

- чтение художественной литературы 

по теме праздника; 

- развивающие игры («Кто больше 

назовет городов России?», «Государ-

ственные праздники России», «Симво-

лы России» и др.); 

- рассказы детей о своем городе или 

селе (из личного опыта); 
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- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме празд-

ника; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по России», «Выборы»; 

- экскурсия в  краеведческий музей; 

- проектная деятельность (конструиро-

вание или создание макета и презента-

ция карты России, своего города, села, 

главной  улицы, площади и т.п.); 

- беседы с детьми, педагогические си-

туации по теме праздника (столица 

России, символы России, государ-

ственное устройство, общественные 

явления (государственные праздники, 

выборы, благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, Российская 

Армия, достопримечательности Рос-

сии, народы России, родной город или 

село и др.); 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Рос-

сии, столице России, родном городе, 

селе и др.); 

- рассматривание карты России, фото-

альбомов, иллюстраций, репродукций 

(Россия - огромная многонациональ-

ная страна, ее моря, реки, озера, горы, 

леса, отдельные города, местонахож-

дения своего города или села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о 

России, танцев народов России, музы-

ки российских композиторов; 

- музыкальные драматизации по сюже-

там сказок народов России; 

- викторины познавательного характе-

ра; 

- мастерская (российский флаг, досто-

примечательности России, например, 

Кремль, костюмы народов России и 

др.); 

- рассказы детей о городах и досто-

примечательностях России (из личного 

опыта); 

- составление загадок по теме празд-

ника; 

 - разучивание гимна России.            

Тема: День физкультурника 

Сроки проведения - 1-я неделя августа 
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Этот праздник получил широ-

кое распространение еще в пер-

вой половине в ХХ века под ло-

зунгом: «В здоровом теле – здо-

ровый дух».  

Спортсмены стали одними из 

наиболее популярных людей в 

стране. Ни одна праздничная 

демонстрация не проходила без 

участия гимнастов, футболистов 

и других представителей  спор-

та.  В университетах и институ-

тах начали открываться физ-

культурные факультеты, а позд-

нее целые учебные заведения 

готовили будущих физкультур-

ников.  

   

 

 

 

 

 

 

- спортивные раз-

влечения, сорев-

нования, игры, 

конкурсы. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о физической культуре 

как средстве, обеспечивающим сохра-

нение и укрепление здоровья человека, 

интереса и опыта здоровьесберегаю-

щего и безопасного поведения. 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Олимпиада»; 

- создание коллекций (зимних и лет-

них видов спорта); 

- подвижные игры, эстафеты, соревно-

вания; 

- слушание и исполнение песен по те-

ме праздника; 

- придумывание и творческое расска-

зывание «Новый вид спорта для олим-

пийских игр»; 

- проектная деятельность (создание и 

презентация эскизов спортивного ко-

стюма для сборной России, медали для 

чемпионов; организация физкультур-

ного уголка в группе); 

- беседы, рассказы педагогов по теме 

праздника; 

- разучивание музыкально-

ритмических и физкультурных компо-

зиций; 

- рассказы детей на темы «Мой люби-

мый вид спорта», «Моя любимая ко-

манда», «Мой любимый спортсмен» и 

др.; 

- чтение художественной литературы 

по теме. 

 

3.4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сроки про-

ведения 

Задачи Содержание 

Тема: Кубань – ты наша Родина 

 

1 неделя 

сентября 

- Изучение краеведческого мате-

риала, знакомство с историко-

культурными, географическими, 

климатическими, национальными 

особенностями своего региона по-

могает повысить интерес к исто-

рии своего народа, развить духов-

ные потребности, воспитать чув-

ство привязанности к своей малой 

и большой Родине. 

- Экскурсия в библиотеку х.Даманка; 

- знакомство с символами Краснодар-

ского края, Крымского района; 

- слушание и исполнение гимна Крас-

нодарского края, песен о Кубани (в том 

числе в исполнении Кубанского казачь-

его хора); 

- реализация проекта «Ты, Кубань – ты 

наша Родина». 

Тема: Цветы Кубани 

1 неделя  Продолжать развивать интерес к - Изучение гончарного ремесла 
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октября  культуре Кубани, рассматривая 

иллюстрации,  учить рассуждать, 

воображать себя в разных соци-

альных ролях, воспитывать инте-

рес к народной культуре. 

-Беседа о природе Краснодарского края 

-Чтение художественной литературы 

-Слушание песни «Ой, да Краснодар-

ский край» 

Тема: Край в котором мы живем  

 

1 неделя  

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать интерес 

к жизни предков, знакомя с бытом 

и традициями кубанцев. Познако-

мить детей с краевым центром, его 

особенностями и достопримеча-

тельностями. 

 - воспитывать патриотические 

чувства на основе ознакомления с 

традициями народа живущего на 

Кубани 

 

 

- беседа о городах Краснодаре и Крым-

ске 

- пословицы о Родине, о дружбе; 

- игра «Дружат в нашей группе девочки 

и мальчики»; 

- обсуждение рассказа, пословиц, беседа 

о том, что земля русская всегда слави-

лась воинами-защитниками, которые, не 

жалея жизни своей, защищали её, обе-

регали от врагов. 

 

 

4 неделя  

ноября 

Познакомить с историей взникно-

вения праздника «День матери» 

. 

- презентация возникновения «Дня ма-

тери» 

-выставка детского творчества 

- праздник «День матери» 

Тема: Народные промыслы 

 

1 неделя  

декабря 

Продолжать знакомить детей с 

промыслами Кубани, с историей 

возникновения тряпичной куклы-

самокрутки. Воспитывать желание 

слушать и запоминать художе-

ственные произведения. 

- Разучивание пословиц , считалок и по-

говорок. 

-изготовление масок для кубанских ко-

лядок, новогодних игрушек 

 

Тема: Дружбой дорожить умейте (чтение для души) 

 

4 неделя 

марта  

 

- Показать ценность настоящей 

дружбы и друзей 

- Воспитывать любовь и уважение 

к традициям народов живущих на 

территории Кубани; 

- совершенствовать диалогиче-

скую речь, умение описывать 

внешность и характер своих дру-

зей, узнавать их по описанию; 

- воспитывать желание жертвовать 

своими интересами ради друга. 

 

- Чтение рассказов о дружбе 

- игра «Тень»; 

- пословицы о дружбе, друзьях; 

- игра «Узнай друга по описанию»; 

- обсуждение сказки, пословиц, отно-

шения детей к таким качествам настоя-

щих друзей, как взаимопомощь, взаи-

моподдержка, надёжность. 

Тема: Светлое Христово Воскресение - Пасха 

 

2-3 недели  

 

- Познакомить детей с праздником 

 

- Рассказ педагога  о Светлом Христо-
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апреля Пасхи, вызвать ощущение великой 

радости и счастья; 

- прививать культуру празднова-

ния Пасхи Христовой в кругу се-

мьи; 

- воспитывать уважение к тради-

циям православия. 

вом Воскресении, о нравственном по-

сыле праздника для православных лю-

дей. Познакомить с притчей о яйце, 

принесённом Марией Магдалиной им-

ператору Тиберию. Рассказать о тради-

циях празднования Пасхи на Руси; 

- знакомство с репродукцией иконы 

«Воскресение Господне»; 

- рассматривание: куличи, пасхи, кра-

шеные яйца, весенние цветы; 

- пословицы о весне, о Светлом Христо-

вом Воскресении; 

- игры «Наши меньшие друзья», «Ку-

рочка с цыплятами»; 

- обсуждение рассказа, беседа с детьми 

о том, какие семейные традиции празд-

нования Пасхи существует  

в их доме, соблюдается ли обычай об-

мениваться пасхальными яйцами; зна-

чение данного действа. 

Тема: Преображение Господне (Яблочный Спас) 
 

3 неделя  

августа 

 

- Познакомить с праздником Пре-

ображения Господня; 

- расширять представления детей о 

традициях и обычаях русского 

народа, учить использовать полу-

ченные знания в жизни; 

- вызвать эмоциональный отклик 

на празднование Яблочного Спаса, 

желание украсить своими руками 

группу, детский сад; 

- повышать самооценку ребёнка, 

его уверенность в себе и свих си-

лах. 

 

- Рассказ педагога о празднике Преоб-

ражения Господня, о том, что праздник 

призван напомнить людям о необходи-

мости духовного преображения. По 

традициям в этот день люди угощают 

яблоками родных, близких, а также си-

рот, неимущих; 

- знакомство с репродукцией иконы 

«Преображение Господне»; 

- пословицы о доброте, о яблоке; 

- игры «Наши яблочки, как мёд», «Про-

гулка по лугу»; 

- обсуждение рассказа, пословиц, беседа 

о том, что преображение – значит пере-

воплощение. Господь даёт возможность 

каждому из нас стать чище, лучше, доб-

рее, если только мы сами этого захотим.  

 

 

3.5. Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Образовательная среда в учреждении предполагает специально создан-

ные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства. Предметно-развивающая среда организациона и 

предметно насыщена, служит для удовлетворения потребностей ребенка в по-

знании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Совре-

менное понимание развивающей предметно-пространственной среды включа-
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ет в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной сре-

ды:  

Содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяет обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; 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 де-

тей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей. 

 Полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких моду-

лей, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

Вариативность среды обеспечивает: 

- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

 Доступная среда обеспечивает свободный доступ воспитанников  к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния. 

 Безопасная - все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной без-

опасности. 
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             Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

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

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходи-

мые для реализации Программы. 

Основные центры развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ детском саду № 42: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• уголок эксперементирования; 

• игровой центр с крупными мягкими модулями для легкого изме-

нения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проекти-

ровании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип дина-

мичности — статичности касается степени подвижности игровых про-

странств, вариантности предметных условий и характера детской деятельно-

сти. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это каса-

ется мест общего пользования. 

  При проектировании РППС в МБДОУ детском саду № 42 учитывались  

особенности  образовательной деятельности, социокультурные, экономиче-

ские и другие условия, возможности и потребности участников образова-

тельной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, и 

пр.). Развивающая предметно-пространственная среда - часть образователь-

ной среды, представленная специально организованным пространством (по-

мещениями, прилегающими территориями, предназначенными для реализа-

ции Программы), материалами, оборудованием, электронными образова-

тельными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ детском саду № 42 обес-

печивает: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому до-

стоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-
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стях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

-  построение вариативного развивающего пространства, ориентирован-

ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

       - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (за-

конныхпредставителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья. 

Предметно-пространственная среда нашей организации  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, комму-

никативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирова-

ния, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностя-

ми каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья.  

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Особенности организации предметно-развивающей среды 

 

Основной целью работы  является воспитание любви к родному краю и 

формирование чувства патриотизма, ценностных ориентаций средствами тра-

диционной народной культуры. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

•   Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

•   Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям род-

ного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в нашем детском саду в образовательном процессе используются разнообраз-

ные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвиж-

ные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным ис-

кусством и др.           
 Предметно-развивающая среда в группах  отражает особенности  
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кубанского региона. В уголках имеются открытки, макеты, альбомы, 

литература, карты, символика края, района, города. Макет старшей-

подготовительной  группы «Казачье подворье»  содержит элементы кубанского 

быта  содержит элементы кубанской хаты. Имеется пособие, содержащее 

описание кубанских народных игр.  

         Предметно-развивающая среда создает оптимальные условия для 

формирования у детей целостной картины мира, воспитаня чувства 

патриотизма, основ гражданственности, а также позвательного интереса к 

родным местам.  

 

 

 

Раздел 4 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
 

Краткая презентация Програмы 

С выходом Федеральных государственнных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) деятельность нашего МБДОУ 

детского сада № 42 направлена на воспитание и развитие качеств личности ре-

бенка дошкольного возраста, отвечающих требованиям общества и способ-

ствующих его подготовке к школе и дальнейшему развитию. 

Образовательная программма дошкольнного образования МБДОУ 

детского сада № 42 разработана в соответствии с Федеральным 

государственнным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

 Цель программы: создать каждому ребенку в образовательном 

учреждении возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа  направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-

ние детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольно-

го возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельно-

сти. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетиче-

ское развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, ко-

торая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

МБДОУ детский сад № 42 обеспечивает воспитание, обучение и разви-

тие детей от  2 до 7 лет. Всего в детском саду воспитывается 75 детей. 

В МБДОУ детском саду № 42 функционируют 3группы общеразвиваю-

щей направленности.  

Из них:  

- для детей дошкольного возраста (от 2 лет до 7 лет) - 3 разновозрастные 

группы; 

          -  адаптационная группа       (от 1,5  до 3 лет) – 1; 

           

          

         Педагогический персонал составляет 7 человек: 1 музыкальный 

руководитель, 6 воспитателей групп. Педагогические работники ДОУ имеют 

необходимую профессиональную квалификацию. Три педагога имеют 

соответствие занимаемой должности. Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по напралению ФГОС ДО.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания, которые представляют собой социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-
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лыми, 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;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, 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 взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями 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.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание работы 

представлено в пяти образовательных областях, описываются формы, методы 

и средства реализации программы с учетом возрастных особенностей детей.  

                 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; осо-

бенности организации предметно-пространственной среды, особенности вза-

имодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива учреждения с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного по-

тенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их 
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в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общеесвенным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозави-

симых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышения компетентности родителей в 

области воспитания. 

Форма работы с родитедями: 

- общие родительские собрания, 

- педагогические беседы, консультации, 

- экскурсии по детскому саду, 

- совместные досуги, офрмление информационных уголков и стнендов, 

организация выставок детского творчкства и др. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность учрежде-

ния ведется по напрвлениям, в которых используются как традиционные, так 

и нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно-аналитическое направление – выявление инте-

ресов, запрсов и потребностей родителей, уровня их педагогической грамот-

ности (анкетирование, беседы, социологические опросы). 

2. Познавательное направление – обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родите-

лей практических навыков воспитания детей (групповые родительские со-

брания, выставки детских работ, участие родителей в подготовке и проведе-

нии праздников и досугов, беседы с детьми и родителями и др.). Совместная 

работа педагогов по реализации образовательной программы обеспечивет 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи и делает родителей дей-

ствительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

3. Наглядно-информационное   направление – это ознакомление   

родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания 

детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей 

(родительские уголки, информационные буклеты, фотовыставки, выпуск 

стенгазеты, ознакомление с информацией на сайте учреждения). 

4. Досуговое направление используется для установления эмоцио-

нального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное ме-

роприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 
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трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, 

как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со 

своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используютя вариативные программы: 

1. План-программа «Родной свой край люби и знай», составители – 

Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина. 

2. Программа духовно-нравственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста «Родник», Е.Г.Красева, Т.А. Ярина. 

 

 

 Перечень литературных источников

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем зна-

чимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1.  Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 

2.  Антология дошкольного образования: Навигатор образователь-

ных программ дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3.  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспек-

тивы. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: 

Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.:  

Педагогика,1986. 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
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дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 
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